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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
26 ИЮНЯ депутаты фракции "Справедливая Россия" в Томской гордуме покинули зал заседаний в знак
протеста против решения горадминистрации и гордумы о повышении стоимости проезда в общественном
транспорте, в т.ч. маршрутных такси. Как сообщила член фракции Светлана Буланова, тем самым
представители СР выразили возмущение "последовательностью "единороссов" в продвижении антинародного
решения" ("Это решение приведет к социальной напряженности среди пенсионеров"). Против данного решения
голосовали также депутаты от КПРФ.
26 ИЮНЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором призвал
депутатов Мосгордумы, "разделяющих демократические ценности", голосовать против утверждения Ю.Лужкова
на посту мэра Москвы – как решения, "не соответствующего базовым принципам демократического устройства
общества".
26 ИЮНЯ сопредседатель Молодежного "Яблока" Илья Яшин и председатель Московского молодежного
"Яблока" Иван Большаков выступили с заявлением, в котором выразили "категорическое несогласие с позицией
Регионального совета московского "Яблока" по вопросу назначения мэра города Москвы": "Мы убеждены, что
"Яблоко", как демократическая оппозиция правительству Москвы и последовательный критик партии "Единая
Россия", ни при каких условиях не может поддерживать назначение на этот пост Ю.М.Лужкова. У Молодежного
"Яблока" есть целый ряд крупных принципиальных претензий к политике городских властей. Мы не можем
мириться с фактической ликвидацией местного самоуправления в городе, а также с созданной в Москве
системой всепронизывающей коррупции и чиновничьего произвола. Мы считаем незаконными систематические
запреты уличных акций в Москве и разгоны оппозиционных демонстраций. Мы считаем, что лично Ю.М.Лужков
несет ответственность за масштабную практику криминальной точечной застройки в городе. Мы протестуем
против бюрократизации общественной жизни и значительного ограничения прав городского парламента.
Необходимо отметить, что наша критика Юрия Лужкова и его окружения носит не только политический, но и
правовой характер. Для нас очевидно, что политика Лужкова и после назначения останется неизменной и не
будет корректироваться с учетом общественного мнения и действий оппозиции. Молодежное "Яблоко" считает
политической ошибкой участие фракции "Яблоко" в практике авторитарных назначений мэра города,
нарушающих смысл Конституции и игнорирующих волеизъявление граждан. Сила демократов – в жесткой,
последовательной и принципиальной позиции. И Молодежное "Яблоко" будет настаивать на своей правоте".
27 ИЮНЯ Мосгордума обсудила кандидатуру Ю.Лужкова, внесенную президентом РФ для утверждения в
должности мэра Москвы. Выступили лидеры фракций – Андрей Метельский ("Единая Россия"; "Без Лужкова, без
его плана у Москвы не будет будущего. ...А кто с нами не в ногу, тому с нами не по пути"), Сергей Митрохин
("«Яблоко» – Объединенные демократы"; заявил, что, несмотря на то что ЯОД последовательно выступает за
выборность глав регионов, фракция не собирается уклоняться от ответственности и отказываться от
голосования по кандидатуре Ю.Лужкова: "Надо отметить значительную роль Юрия Лужкова в том, что
происходило в Москве в последние 15 лет. Москва довольно успешно миновала кризисы, происходившие в
стране, достигла стабильности, но есть целый ряд негативных тенденций. В городе создана крупнейшая
бюрократическая пирамида, которая начала жить собственной жизнью. ...Постоянно урезаются полномочия
Мосгордумы и особенно органов муниципального самоуправления. ...Почему жители должны расплачиваться за
деятельность инвесторов своими дворами, детскими площадками, зелеными насаждениями? ...Не слишком ли
тесно связан стройкомплекс города с коммерсантами, и не следует ли нам жестким волевым решение разорвать
эту связь?"; выразив надежду, что Ю.Лужков прислушается к критике со стороны оппозиции, заявил, что ЯОД
поддержит его кандидатуру, "выдав ему тем самым кредит доверия": "Подчеркиваю, что он единственный
представитель "партии власти", которого мы можем поддержать, особенно с учетом того, что москвичи, в том
числе избиратели "Яблока", неоднократно выбирали его на прямых выборах мэра") и Владимир Улас (КПРФ; "В
отличие от других регионов России, Москва все эти годы демонстрировала более высокий жизненный уровень и
более продуманную социальную политику. Именно это определяет положительное отношение многих москвичей
к Лужкову, и наша фракция не может этого не учитывать. О достижениях столичного правительства,
возглавляемого Юрием Михайловичем, здесь уже красочно и проникновенно говорили. Поэтому я остановлюсь
лишь на некоторых принципиальных проблемах. В области социальной политики – это колоссальное, всё
возрастающее неравенство и полунищенское существование огромного числа москвичей... Еще одной
острейшей проблемой является проводимая в городе промышленная политика. ... В бюджете Москвы 2006 года
расходы на развитие промышленности составляли менее 1%, а в бюджете 2007 года – уже менее 0,5%.
Погибающие и погибшие заводы – "Рубин", АЗЛК, 2-й Часовой, ЗИЛ, "Серп и молот", "Красный богатырь", – этот
некролог московской промышленности можно продолжать и продолжать. Отсюда и постоянное снижение доли
промышленного производства в валовом региональном продукте Москвы, которая только с 1994 года упала
более чем в 2,5 раза и сегодня составляет менее 8%. ... Строительный бум в столице практически не связан с
промышленным развитием города и вызван тем, что здесь крутятся огромные нефтегазовые деньги. Именно они
создают спрос на элитное жилье, шикарные офисы и индустрию развлечений. ...Почти 70% строящегося жилья
шло в коммерческую продажу и приобреталось в основном не москвичами, а часто и не гражданами России.
...Однако главным обстоятельством для нас, коммунистов, ...является то, что мы должны выразить свое
отношение к Лужкову ...как к одному из руководителей партии "Единая Россия", ее сопредседателю, – человеку,
который несет ответственность за политику, проводимую этой партией в масштабах страны. ...Наше голосование
...за кандидатуру Юрия Лужкова, который снова возглавит список "Единой России" по Москве, означало бы
укрепление авторитета "Единой России" и одобрение ее политики, которая уже привела к колоссальному
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социальному неравенству, экономической деградации и вымиранию страны. В силу приведенных обстоятельств
фракция КПРФ не может поддержать кандидатуру ...Лужкова").
В итоге депутаты утвердили Ю.Лужкова в должности мэра Москвы 32 голосами (из 35). На вопрос журналистов,
почему 1 из 4 депутатов-коммунистов (предположительно Николай Губенко) проголосовал "за", В.Улас ответил:
"Ну, мы же на всех не давили. Сформировали позицию фракции и всё".
Во время голосования в фойе вошли заместитель председателя МГО СПС депутат муниципального собрания
Дорогомилова Сергей Городилин и лидер молодежного движения СПС депутат муниципального собрания
Савеловского района Антон Малявский, одетые в майки с надписью "Мы хотим сами выбирать мэра!". Во время
общения Ю.Лужкова с журналистами они стали скандировать: "Позор Мосгордуме, мэра должны выбирать
москвичи!" Оба протестующих были задержаны и доставлены в отделение милиции. С.Городилин впоследствии
заявил журналистам: "Юрий Лужков руководит Москвой уже 15 лет. Это слишком много в наше динамичное
время, мы потому постоянно и отстаем от развитых стран, что нами по-прежнему руководят старые, а иногда и
очень старые, партийные кадры времен КПСС. Динамика роста должна сопровождаться более быстрой сменой
старых кадров на молодые и лучшие. А тот факт, что лучшие кадры есть, я думаю, ни у кого никаких сомнений не
вызывает. При честных выборах и честной конкуренции у москвичей была бы возможность самим выбрать
достойную смену Юрию Лужкову. И я считаю позором то, что так называемая оппозиция – фракция "«Яблоко» –
объединенные демократы" – поддержала представление президента".
Комментируя переназначение Ю.Лужкова, секретарь Президиума "Справедливой России" Александр Бабаков
заявил, что к деятельности мэра Москвы нельзя относиться однозначно: "В его работе есть как позитивные
моменты, так и не очень. То, что мы видим сегодня, живя в Москве, – это колоссальные проблемы огромного
конгломерата. Однако сводить всё к одной фигуре я бы не стал. ....Мы ждем не просто продолжения политики
мэра, но и решения тех вопросов, о которых многие говорят уже давно".
Вместе с тем депутат Госдумы Александр Лебедев, который, как планируется, возглавит список "Справедливой
России" на предстоящих думских выборах, отказался поздравить Ю.Лужкова с избранием: "А с чем тут
поздравлять? Если бы его избрали граждане, я бы его поздравил. Но когда его избирает 30 человек "ручных"
депутатов, которые, по существу, просто младшие сотрудники мэрии, с чем тут можно поздравлять?" А.Лебедев
выразил уверенность, что Ю.Лужков не сможет решить стоящие перед городом проблемы ("Ему не решить
проблему доступного жилья, ведь он эту проблему и создал").
1 ИЮЛЯ С.Митрохин выступил с заявлением "Почему мы проголосовали за Лужкова?": "25 июня Региональный
совет МРО РДП "Яблоко" принял решение поддержать кандидатуру Лужкова при голосовании нашей фракции в
Мосгордуме. Несмотря на то что я не голосовал за это решение на Регсовете, считаю его правильным, и вот почему. 1.
Лужков три раза был избран мэром подавляющим большинством москвичей. За него голосовала подавляющая часть
московских избирателей "Яблока". Совершенно очевидно, что, если бы выборы состоялись сегодня (за что мы
ратуем), повторилось бы и то и другое. 2. Любая другая кандидатура на этот пост, выдвинутая Путиным, во-первых, не
могла бы получить поддержку на всеобщих выборах; во-вторых, стала бы катастрофой для Москвы (вариант
"питерского силовика"). В этой ситуации – не голосовать за Лужкова – значит косвенно поддерживать подобную
путинскую альтернативу. 3. При всех отрицательных сторонах деятельности Лужкова, о которых в ходе назначения я
сказал ему публично, лицом к лицу, у нее есть и положительные стороны. В Москве самый высокий уровень
социальной поддержки по стране (надбавки к пенсиям, зарплаты бюджетников, бесплатный проезд пенсионеров,
строительство жилья для очередников и т.д.). В области ЖКХ Москва – единственный регион, где, в соответствии с
требованиями "Яблока" и вопреки политике правительства РФ и "Единой России", не произошел переход к полной
(100%) оплате коммунальных услуг, а уровень поддержки малоимущих (при наличии еще и дотаций!) – самый высокий
в России. Лужков демонстративно отказался от исполнения закона о монетизации льгот. Всех, кто сегодня бьется в
истерике по поводу нашего голосования, я хотел бы спросить: из-за уплотнительных застроек мы должны были
проигнорировать выполнение единственным из 89 глав регионов этих федеральных требований "Яблока"? Показав
тем самым, что выступаем против всего этого? 4. В последнее время Лужков выступил с рядом заявлений, которые
свидетельствуют о том, что он воспринял ряд наших требований, несмотря на то что они были высказаны в самой
жесткой форме (в том числе [касающиеся] несанкционированных митингов). Он заявил о недопустимости
уплотнительных застроек, корректировок природных зон (кстати, такой проект уже внесен в МГД), вырубки деревьев
во дворах, отказа от обязательств по капремонту. После 7-летнего сопротивления он согласился ввести пост
уполномоченного по правам человека в Москве. Очевидно, что в преддверии голосования в МГД он вступил с нами в
публичный диалог по этим темам, поставив их тем самым в повестку дня городской политики. В этой связи интересно
сравнить Лужкова с Путиным, который ни разу в подобный диалог с нами не вступил. Если в решающий момент
диалога вы говорите "нет!", вы делаете невозможным его продолжение, а значит, и решение поставленных в нем
проблем. Не поддержав Лужкова при голосовании, мы точно оборвали бы этот диалог на корню. А значит,
колоссальная работа, которую мы проделали во всех этих направлениях, оказалась бы напрасной. Мы бы еще раз
подтвердили свой вечный диагноз: "они все время против и не могут ничего сделать". Наша цель – не в том, чтобы
самовлюбленно демонстрировать свою оппозиционность, а в том, чтобы, имея в МГД 3 депутатов из 35, реально
влиять на городскую политику. 5. История взаимоотношений "Яблока" с Лужковым имеет большую историю. Когда-то
"Эпицентр" писал ему программу "Московская приватизация", которая, кстати, прошла не по Чубайсу. Перед выборами
в МГД 2005 года отношение Лужкова к "Яблоку" было не самым радужным. Наша борьба с уплотнительными
застройками не раз приводила его в бешенство. Он имел все основания поступить с нами так же, как и с "Родиной",
сняв список, либо опустив его ниже 10%. Он этого не сделал. Мы должны забыть об этом в кризисный для него
момент? Конечно, проще всего прикинуться людьми с короткой памятью. Но в политике, как и в остальной жизни,
такая забывчивость никогда не прощается. Хочу подчеркнуть, что решение о поддержке Лужкова принималось нами
полностью самостоятельно и демократическим путем (оно прошло с перевесом в 1 голос). Мы ничего не
выторговывали и никого ни о чём не просили. Мы не отступили ни от одной позиции, которой придерживались как
оппозиционная партия, в том числе и в Москве. Волна возмущений по поводу нашего решения поднялась потому, что
оно было сложным, учитывающим все факторы и обстоятельства. Поэтому оно осталось непонятным для
сторонников простых решений, которые всегда доминируют в политтусовке. Эти люди склонны выхватывать из
политического контекста что-то одно, делая его предметом своей ярости или восхищения; они плохо помнят прошлое
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и мало думают о будущем. Я очень рад, что при принятии крупного политического решения мы были полностью
независимы не только от власти, но и от этой достаточно агрессивной публики".

(π)
В Государственной Думе
26 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)", на
котором была выработана позиция по законопроектам, вынесенным на пленарные заседания 27 и 29 июня.
Решено провести еще одно совещание накануне рассмотрения во втором чтении (29 июня) проекта бюджета на
2008–2010 годы (по словам заместителя руководителя фракции Ивана Харченко, от фракции СР-Р(НПС)
поступило более 30 поправок, но все они были отклонены "Единой Россией"); поддержать поправки к закону "О
высшем и послевузовском образовании" (внесен Олегом Денисовым; предлагается использовать выделяемые
вузам средства для санаторно-курортного лечения и отдыха студентов), а также законопроекты о моратории на
перепрофилирование детских дошкольных учреждений (Александр Чуев: "Все говорят, что в России скоро будет
бум рождаемости, а для детей нужны детские сады, однако до сих пор многие из них продолжают использовать
не по назначению, а строительство новых не планируется; известно, что в Москве уже сейчас практически
невозможно устроить ребенка в детский сад"), об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления (подготовлен правительством; второе чтение) и об
увеличении с 1 сентября стипендии студентам (представлен "Единой Россией"; И.Харченко пояснил: "Закон о
повышении стипендий принадлежал нашей фракции, но "единороссы", как всегда, его отклонили, а через
некоторое время внесли свой, присвоив нашу инициативу").
28 ИЮНЯ депутат Госдумы Александр Лебедев заявил о своем скором переходе из фракции "Единая Россия"
во фракцию "Справедливая Россия – Родина (НПС)": "Я на днях вступил в партию "Справедливая Россия",
которую возглавляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов, и в самые ближайшие дни, соответственно,
выйду из фракции "Единая Россия". При этом А.Лебедев напомнил, что он избирался от блока "Родина" ("Однако
я очень скоро разочаровался в "Родине", но "Единая Россия" была для меня лишь инструментом, чтобы
бороться с игорными заведениями"). Он подтвердил также, что возглавит тройку московской региональной
группы списка "Справедливой России".
28 ИЮНЯ в Москве, в ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция на тему "«Справедливая Россия – Родина»
о проекте трехлетнего бюджета России на 2008–2010 гг.: итоги и перспективы деятельности фракции в 2007 г.".
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель фракции СР-Р(НПС)
Александр Бабаков заявил, что фракция СР-Р(НПС) в Госдуме не станет голосовать 29 июня за принятие во
втором чтении проекта бюджета на 2008–2010 гг., поскольку не была учтена ни одна из внесенных ее
представителями поправок ("Мы столкнулись с игнорированием нашего мнения парламентским большинством.
Всё это наводит на мысль о пагубности монополизма не только для политической власти, но и для экономики
страны"). Напомнив, что в первом чтении фракция воздержалась от голосования по проекту, он отметил
готовность "Справедливой России" поддержать начинания, направленные на изменение экономического курса
("Многие идеи, о которых мы говорили начиная с 2003 года и которые прозвучали в Послании президента
Федеральному Собранию, нашли отражение в правительственном законопроекте. Бюджетная трехлетка, в
частности, предусматривает увеличение инвестиций в реальный сектор экономики и некоторый рост социальных
расходов. Это безусловный позитив"). При этом А.Бабаков выразил несогласие с отставанием бюджетных
расходов на зарплаты, пенсии и стипендии от запланированного роста тарифов на энергоресурсы и услуги ЖКХ
и с консервацией 10% ВВП в Резервном фонде ("Фактически мы видим отсутствие понимания стратегического
пути развития нашего государства. Об этом свидетельствует заложенное в проекте бюджета явное замедление
темпов прироста ВВП, что парадоксальным образом расходится с декларируемыми правительством целями
социально-экономического развития").
Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Владимир Никитин уточнил, что речь надо
вести не о замедлении темпов прироста ВВП, а об угрозе развитию экономики, социальной сферы и бюджетам
субъектов Федерации со стороны запланированного роста тарифов на газ, электроэнергию, грузоперевозки,
услуги ЖКХ ("Это всё конструкция на песке. …Буквально через несколько месяцев [бюджет] придется
пересматривать"). По его словам, "Справедливая Россия" предлагает "не превращать колоссальные средства в
мертвый груз Резервного фонда и не раздавать их между делом западным фирмам, а вкладывать в социальную
сферу". В частности, отметил В.Никитин, помимо ежегодного повышения бюджетных зарплат фракция
настаивает на их индексации в соответствии с темпами инфляции.
Член комитета ГД по труду и социальной политике Валентина Савостьянова обратила внимание на то, что в
проекте бюджета не предусмотрено не только индексации социальных пособий, но и их роста. Она отметила
также, что с учетом роста тарифов и инфляции повышение зарплат и пенсий останется лишь декларацией,
поскольку, например, обещанный правительством рост пенсий на 65% на самом деле составит 15–20% ("Такими
темпами бедность победить не удастся"). По ее словам, "Справедливая Россия" выступает за увеличение
пенсий "в разы", а также за кардинальное изменение всей пенсионной системы, в частности за разрешение
добровольных взносов в накопительную часть пенсии ("В настоящее время все эти обязательные отъемы денег
в накопительную систему ничего не стоят, поскольку обесцениваются инфляцией").
Член комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Валерий Зубов выразил уверенность,
что поправки "Справедливой России" учтены не будут, но через какое-то время бóльшая часть из того, что
предлагает оппозиция, будет принято либо по указанию президента, либо от имени "Единой России". Он заявил
также, что наличие "непомерно раздутого Стабфонда" доказывает неэффективность экономической политики
правительства РФ ("Государство с помощью налогов изымает у предприятий часть их дохода и "складирует" в
Стабфонде, кредитуя затем зарубежные компании под 2% годовых. Поскольку у российских предприятий не
хватает средств на развитие, они вынуждены прибегать к заимствованиям за рубежом по ставке не менее 8%.
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Получается, что с каждого рубля, отчисленного в Стабфонд, экономика страны теряет примерно 6% в год"). По
мнению В.Зубова, вместо того чтобы повышать налоги, их нужно снижать, а средства Стабфонда инвестировать
в промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, В.Зубов высказался за восстановление дорожного фонда и
введение двухлетнего моратория на изменение тарифов на услуги естественных монополий.
29 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что
коммунисты не будут поддержат во втором чтении проект бюджета на 2008–2010 гг.: "Ни одной нормальной задачи в
стране этот бюджет не решал и не решает. Это попытка Грефа Зурабовича Кудрина и дальше продолжать свою старую
политику".
В ходе обсуждения повестки дня пленарного заседания заместитель руководителя фракции СР-Р(НПС) И.Харченко
предложил снять документ с рассмотрения ("Вариант, представленный депутатам, не учитывает все те идеи, которые
изложил президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию"). Он также обратил внимание на
нарушение регламента ГД – материалы по проекту бюджета были розданы слишком поздно. По его словам, в случае
вынесения проекта на голосование депутаты от СР-Р(НПС) будут голосовать против. Большинство депутатов
отклонило предложение И.Харченко. Законопроект был принят во втором чтении 320 голосами (при 40 "против").
2 ИЮЛЯ Президиум фракции "Единая Россия" принял решение рекомендовать Совету Госдумы провести 5 июля
дополнительное пленарное заседание ГД – в связи с большим количеством законопроектов, принятие которых
запланировано на весеннюю сессию.

(π)
В.Путин встретился с "единороссами"
28 июня в подмосковном Ново-Огарёве президент В.Путин встретился с делегацией думской фракции "Единая
Россия" (23 человека). В своей вступительной речи он выразил благодарность "единороссам" за поддержку
проекта трехлетнего бюджета ("Это ответственный и правильный подход, потому что мы с вами прекрасно
понимаем, что трудно удержать эмоции, когда дело идет к выборам. И можно растащить бюджет так, что кроме
эмоций там ничего не останется, а нужно думать о людях") и "национальных проектов", призвав также
"внимательно проанализировать все аспекты формирования «пенсионного капитала»", до конца года
"законодательно урегулировать вопрос по так называемым северным пенсиям", принять закон о формировании
фонда содействия реформированию ЖКХ (240 млрд руб.) и "внести реальный вклад в популяризацию русского
языка, в создание президентской библиотеки и пополнение фондов местных библиотек". Коснувшись подготовки
к думским выборам, президент отметил: "Региональные избирательные кампании этого года показали, что
"Единая Россия" ...к конкуренции, к соперничеству готова. Несомненный "плюс" партии – ее принципиальный
отказ от популизма и пустых обещаний. ...Я вам очень благодарен. Реально вижу, что происходит: чем больше
пустой болтовни, тем больше проблем в стране; и чем меньше, тем больше ответственности на тех людей,
которые серьезно подходят к решению проблем... Убежден, реальные дела, практический вклад в решение
проблем людей – это самая выигрышная предвыборная агитация. В ходе избирательной кампании партии
следует активно вводить в дело кадровый резерв. Нужна работа как со своими молодыми партийными кадрами,
так и с беспартийными профессионалами. Им партия может предоставить хорошую возможность реализовать
себя в государственной или партийной работе. Убежден, что предстоящие выборы должны открыть новые
возможности и новые перспективы для людей, которые хотели бы послужить стране. Хочу пожелать вам
успехов!" Комментируя предложенный Виктором Алкснисом и Сергеем Бабуриным проект закона,
предполагающего возврат россиянам "приватизационных" долгов и раздачу каждому 4 млн руб., В.Путин
сыронизировал: "Проект хороший, но мало денег: что такое по 3-4 миллиона раздать? Если уж раздать, то
раздать нужно всё ... и разъехаться. ...Только ...проблема и беда в том, что ехать некуда, да и не ждут нас нигде.
Надо создать условия, чтобы эффективно работать здесь".
Выступили также председатель партии и фракции "Единая Россия" спикер Госдумы Борис Грызлов (отметил,
что "единороссы" уже отреагировали на идеи, заложенные в Послании президента Федеральному Собранию, и
внесли проекты законов, направленные на реформирование ЖКХ, ремонт и ликвидацию ветхого жилья, развитие
дорожной инфраструктуры, создание президентской библиотеки и Российской корпорации нанотехнологий;
подчеркнул, что "Единая Россия" занимается и пенсионной реформой: "Пока правительство не внесло
предложения о порядке софинансирования накопительной части пенсии. Вчера мы обсудили данную проблему и
решили привлечь бизнес к этой системе"; сообщил, что в рамках программы формирования "профессионального
кадрового резерва страны" ЕР планирует отобрать по всей стране через конкурс 6 тыс. человек "для своей
команды" – как "единороссов", так и беспартийных: "Этой кадровой базой данных могли бы пользоваться и
правительство, и президент, чтобы искать профессиональных управленцев"), заместитель секретаря
Президиума ГС первый вице-спикер ГД Олег Морозов, секретарь Президиума Генсовета ЕР вице-спикер
Госдумы Вячеслав Володин и др.
Итоги встречи прокомментировали В.Володин ("Путин – моральный лидер партии "Единая Россия". Для нас он
всегда будет лидером – вчера, сегодня и завтра, независимо от того, какую должность он бы ни занимал";
комментируя заявления представителей "Справедливой России" о том, что они тоже считают В.Путина своим
лидером, заметил: "Чем больше партий будет считать президента моральным лидером, тем меньше будет между
партиями различий и меньше будем видеть каких-то баррикад между партиями", но при этом подчеркнул: "«Единая
Россия» – партия реальных дел. У нас главный оппонент – популизм, лукавство, которые разрушают и доверие к
власти и страны"), О.Морозов ("Я не услышал прямой критики от президента в адрес "Единой России"; может быть, за
критику можно посчитать то, что президент отреагировал на оговорку одного из наших коллег, который сказал: "Мы
готовы к победе". На это президент заметил: "Вы, наверное, хотели сказать, что вы готовы к борьбе". Но, собственно
говоря, это и имел в виду наш коллега, и действительно, мы готовы именно к борьбе, но, безусловно, мы ставим
перед собой задачу победить на ближайших выборах, и президент ...абсолютно не скрывал, что он рассчитывает на
успех "Единой России". Не потому что он ...руководствуется какими-то личными симпатиями или антипатиями. Он
фактически повторил то, что уже сказал в своем Послании: он связывает с "Единой Россией" продолжение того курса,
который проводится в стране, к тому курсу, ...который ...в последнее время называют "планом Путина". Естественно,
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что обеспечить эту преемственность, с точки зрения президента, может только та партия, которая ...уже этот курс
проводит и является политической опорой президента"), заместитель секретаря Президиума ГС вице-спикер ГД
Владимир Катренко ("Каждая встреча президента РФ с депутатами нашей фракции становится мощным политическим
импульсом к совершенствованию работы всей партии "Единая Россия". Не была исключением и сегодняшняя
встреча. Особое впечатление произвели слова президента о том, что "Единая Россия" принципиально отказалась от
пустых, ничем не подкрепленных обещаний. Популизм – это действительно чуждый нашей партии политический
инструмент, и только реальный, честный, открытый и прямой разговор с людьми может обеспечить партии народное
доверие на грядущих парламентских выборах") и член ГС ЕР, председатель комитета ГД по охране здоровья Татьяна
Яковлева ("Была "сверка часов": правильно ли мы выбрали курс. Мы получили от Владимира Владимировича
одобрение по всем нашим программам. ... Я считаю, что встреча была важна тем, что мы почувствовали поддержку
президента. Он, естественно, почувствовал нашу поддержку. Все наши программы были одобрены и подкреплены").

(π)
28 ИЮНЯ помощник руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области
Валерий Будумян сообщил журналистам, что 25 июня УФРС вынесло распоряжение о ликвидации регионального
отделения партии "Свобода и народовластие". В итоге, по его словам, на сегодняшний день в области
зарегистрировано 20 региональных и 1 местное отделение политических партий. (Справка. 14 и 15 июня УФРС приняло
решение о ликвидации региональных отделений Партии развития регионов "Природа и общество" и Республиканской
партии России. Таким образом, с начала 2007 г. список региональных отделений политических партий в области
сократился на 14 позиций.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
2-й пленум Центрального совета ВПС
21 июня в Москве прошел 2-й пленум Центрального совета общероссийской общественной организации
"Всероссийское педагогическое собрание", в котором приняли участие члены Координационного комитета и
руководители региональных отделений ВПС, представители Министерства образования и науки и Российского
союза промышленников и предпринимателей (работодателей), ректоры вузов, директора школ, учителя.
С докладом "Об участии ВПС в реализации основных направлений модернизации образования" выступила
заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Валентина Иванова. Она сообщила, что
организация насчитывает уже более 40 тыс. членов, разрастается сеть ее местных отделений; для поддержки
"передовых учителей и директоров школ" организован конкурс "Мои инновации в образовании", формируется
банк данных лучших руководителей в системе образования; разработан законопроект, обеспечивающий
повышение в 3 раза базовой части трудовой пенсии учителей ("Именно активная позиция "Всероссийского
педагогического собрания" позволила защитить от необоснованных обвинений в использовании контрафактной
продукции директора сельской школы Пермской области Александра Поносова. …Однако не все региональные
отделения ВПС на сегодняшний день одинаково активны. Одна из причин этого – недостаточная квалификация
новых членов ВПС в части организации работы общественных организаций").
Участники пленума обсудили ход регистрации региональных отделений, а также подготовку ко II съезду ВПС
(намечен на конец сентября), к августовским педсоветам и всероссийскому педагогическому форуму "Образование в
Российской Федерации". Было принято обращение к председателю Госдумы Борису Грызлову с призывом закрепить
за педагогами, проработавшими в системе образования более 30 лет, право на доплату к пенсии в размере 100%
базовой части трудовой пенсии по старости и с требованием защитить от "необоснованных увольнений"
руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений ("В последние годы имеют место
случаи, когда при избрании новых руководителей органов местного самоуправления происходит массовое
увольнение директоров подведомственных образовательных учреждений при отсутствии с их стороны каких-либо
нарушений. Это крайне негативно отражается на работе системы образования"); предложено внести в Трудовой кодекс
РФ соответствующие поправки.

(π)
В КПРФ и союзнических организациях
26 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к акции протеста "против циничной практики электронных СМИ по освещению деятельности
оппозиционных нынешнему режиму партий, КПРФ и ее фракции в Госдуме". Выступили руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (рассказал о состоявшемся 23 июня 10-м пленуме ЦК
КПРФ, на котором рассматривались проблемы АПК ("Ситуация в сельскохозяйственной отрасли
катастрофическая, страна теряет продовольственную безопасность, сокращается снабжение населения
качественными отечественными продуктами питания, нарастает вал недоброкачественных продуктов из-за
рубежа. Коммунисты предлагают серьезные меры по исправлению ситуации, а телеканалы о них ничего не
сообщают"), секретари МГК КПРФ Евгений Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома
Константин Черемисов, первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин, первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор
Тюлькин (рассказали о подготовке к акции), председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотическому
воспитанию, председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений
Копышев (призвал обратиться в ходе акции к президенту и министру обороны с требованием отменить
распоряжение о замене красных знамен Советской Армии знаменами с "крестами, похожими на мальтийский
крест масонов": "Создается впечатление, что нынешнюю армию готовят не к защите Отечества, а к заведомым
поражениям и сдаче в плен войскам НАТО") и др.
3 ИЮЛЯ состоялось заседание программной комиссии ЦК КПРФ, на котором был рассмотрен ход работы над новой
редакцией партийной программы. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Мы прошли серьезный
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путь... Учтено более двухсот поправок, что поступили от коммунистов и партийных отделений. Наступает
завершающий этап. …Необходимо сосредоточиться и подготовить базовый проект к концу августа"), первый
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, секретарь программной комиссии Владимир Грызлов ("И в
представленном проекте, и по ходу обсуждения было высказано очень много важных соображений, однако многие из
них носят слишком обобщенный, иногда недостаточно конкретный характер. Поэтому учесть их было затруднительно.
Хотя мы сделали всё возможное, чтобы и такие мнения нашли свое отражение"), члены Президиума ЦК КПРФ
Александр Фролов ("У партии много теоретических "заделов", которые необходимо отразить в новом программном
документе. Идет кристаллизация классовой структуры общества. И это создает новые общественные реальности,
которым необходимо дать оценку в программе") и Валентин Романов ("Следует более конкретно сформулировать наш
взгляд на пути прихода КПРФ к власти. Это очень важно для наших товарищей, которые на всех встречах, как правило,
поднимают данный вопрос").

(π)
Заседание Правления ЦС АПР
29 июня состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, первый заместитель председателя АПР С.Опёнышев, заместители
председателя А.Назарчук, В.Телегин, Н.Чуприна, М.Шаров, члены Правления В.Кечкин, Н.Киселёв, Д.Баймашев,
В.Крылов, А.Пузановский, а также председатель ЦКРК В.Комаров и руководитель отдела организационнопартийной работы П.Рыжинский.
Обсуждались ход подготовки региональных отделений к выборам в Госдуму (принято положение "О порядке
рассмотрения региональными отделениями заявлений нечленов партии о своем включении в федеральный список
кандидатов для выборов в Государственную Думу"); ход проведения конференций РО; организационная и кадровая
работа в Самарском, Ульяновском, Пензенском, Саратовском и др. региональных отделениях; заявления о выходе из
АПР Н.Харитонова (Новосибирское РО), В.Остапенко (Курганское) и А.Игнатенкова (Смоленское) (расценены как
"предательство, ослабляющее электоральные позиции партии и поставившее …региональные отделения перед
необходимостью принятия срочных кадровых решений; М.Шарову, как главному редактору газеты "Российская
земля", поручено "дать средствами политической публицистики морально-этическую оценку такого рода действиям").
Правление утвердило решения отчетно-выборных конференций региональных отделений АПР об избрании
председателями соответствующих РО И.Сполудённого (Самарское) и А.Голубкова (Ульяновское).

(π)
20 ИЮНЯ в Движении против нелегальной иммиграции учрежден комитет внутренних расследований, в полномочия
которого выходит рассмотрение вопросов "о невыполнении или ненадлежащем выполнении постановлений
Центрального совета, советов всех уровней и других распорядительных документов", "о действиях, оскорбляющих
честь и достоинство участника ДПНИ, дискредитирующих движение", "о непочтении к старшим по должности", "о
финансовых нарушениях в структуре движения, не подлежащих рассмотрению в судах государственной юрисдикции",
"о спорах между участниками движения, наносящих существенный ущерб движению", "об оскорблении, клевете", "о
неуважении к комитету", "о совершении участниками движения проступков, противоречащих добрым нравам,
несовместимых с этикой участника движения или вредящих каким-либо образом движению". Комитету предоставлено
право применять по отношению к признанным виновными взыскания – вплоть до исключения из движения; а
Центральному совету – накладывать вето на решения комитета.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" обсудило с экспертами свою предвыборную программу
26 июня в штаб-квартире РОДП "Яблоко" состоялось обсуждение предвыборной программы партии "Семь
шагов к равенству возможностей". Выступили председатель "Яблока" Григорий Явлинский (заявил, что у партии
есть шансы пройти в Госдуму нового созыва и что ее успех будет зависеть от того, удастся ли ей доказать
избирателям, что она является демократической оппозицией существующей системе и выступает против
политики В.Путина: "В условиях, когда почти все партии будут говорить о поддержке курса президента, такая
позиция может найти понимание у некоторых социальных групп, в частности у работников Российской академии
наук, в сфере образования, малого бизнеса"; заявил что лозунг "Благоденствие для всех!" не означает "левого
поворота": "Просто невозможно ничего делать в стране, когда существует колоссальный социальный разрыв, а
бедность консервируется"), заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин ("Борьба за демократию не
может вестись в отрыве от социального фундамента демократии. Разрыв сегодня не только в доходах
населения, но в области прав. У одних права защищены очень хорошо, у других – никак, прежде всего право
собственности. …Смена авторитарного режима, конечно, неизбежна. Мы предлагаем шаги, которые
выравнивают возможности в обществе"), генеральный секретарь Союза журналистов Росси Игорь Яковенко
(назвал программу во многом "декларативной", отметив, что в ней не заложен механизм реализации
поставленных целей: "Например, вы предлагаете исключить цензуру в государственных СМИ. Это то же самое,
что сделать море без воды"; "Самые главные угрозы национальной безопасности, по нашим исследованиям, –
армия и МВД. Про армию здесь полтора слова, и то неубедительно, а про МВД – ничего. Все попытки
реформирования страны будут утопичны, даже если возьмете власть, так как есть гигантский
нереформированный аппарат"), ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и
разработок Константин Сонин (назвал невыполнимым предложение о единовременном компенсационном налоге
на сверхкрупные доходы, полученные от приватизации начала 1990-х: "Граждане могут потребовать заплатить
еще"; подверг критике требование увеличить бюджетное финансирование образования: "У вас все проблемы
образования сводятся к количеству денег. Это поможет школе, но вузам нужна свобода образовательных форм,
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бóльшая гибкость системы высшего образования"; заявил, что "Яблоку" недостаёт смелости "говорить, что
стране нужна дешевая рабочая сила") и др.
В беседе с журналистами Г.Явлинский заявил, что вопрос о первой тройке "Яблока" на думских выборах пока не
решен ("Мы приглашаем всех, кто хочет участвовать в политике и чьи убеждения совпадают с нашими, в партию или в
наш список. Это официальное приглашение"). Заместитель председателя РОДПЯ Сергей Иваненко заявил, что
сформировать список будет легко: "Это раньше было много желающих войти, а сейчас …он практически известен".

(π)
В "Народе"
27 ИЮНЯ сопредседатель Национального русского освободительного движения "Народ", заместитель
председателя Московского городского отделения РОДП "Яблоко" Алексей Навальный сообщил журналистам, что
25 июня, на заседании Регионального совета МГО РОДПЯ, он был вынужден подать в отставку с партийного
поста. По словам А.Навального, это решение было принято им после того, как председатель МГО Сергей
Митрохин поставил вопрос о недоверии ему в связи с его участием в создании движения "Народ". Как сообщил
выступающий, РС МГО раскритиковал отдельные пункты манифеста движения и решил признать его подписание
частной инициативой А.Навального, "несовместимой с основополагающими программными принципами
«Яблока»". По словам А.Навального, ему было также предложено подать заявление о добровольном выходе из
"Яблока", но он оставил этот призыв без внимания. Выступающий напомнил, что ранее со своего поста в ЦК
КПРФ был снят один из основателей движения "Народ" Пётр Милосердов ("Я думаю, что наша инициатива не
понравилась власти, и она пытается давить на нас через подконтрольные ей политические структуры").
29 ИЮНЯ движение "Народ" распространило заявление, в котором призвало "Другую Россию" подать в суд на
Бориса Березовского, в очередной раз объявившего о финансировании им деятельности ДР: "Сегодня Березовский
пытается опорочить "Другую Россию" и другие оппозиционные движения. Игнорировать подобные действия далее
невозможно. Необходимо привлечь г-на Березовского к суду по месту его нынешнего проживания – в городе Лондоне
– и доказать, что этот человек лжет". Составители документа выразили готовность принять личное участие в
подготовке иска и судебном процессе, а также подчеркнули, что никогда не считали Б.Березовского оппозиционером:
"Его разногласия с сегодняшней российской властью не являются ни политическими, ни идеологическими. ...Борис
Березовский был одним из идеологов криминальной приватизации 1990-х годов и спецоперации "Путин-2000".
Впоследствии он разругался со своими давними партнерами Владимиром Путиным и Романом Абрамовичем из-за
больших денег и рычагов незаконного влияния на государственные дела, но к оппозиции это никакого отношения не
имело и не имеет".

(π)
Лидеры СР активизировали внутри- и внешнеполитическую активность
27 ИЮНЯ лидер движения "Ура!", член Центрального совета "Справедливой России" Сергей Шаргунов на
пресс-конференции в РИА "Новости", приуроченной ко Дню молодежи, предложил не только расширить сроки
полномочий президента РФ, но и снизить возрастную планку для кандидатов на этот пост – с 35 до 25 лет:
"Совершенно непонятно, почему депутатом Государственной Думы можно стать с 21 года, а президентом только
с 35 лет. Доходит до смешного, когда на пост президента не мог баллотироваться лидер федеральной партии,
потому что его тридцатитрехлетний возраст Христа недостаточно "ответственен". …Вряд ли в свои 25 лет
человек будет поддержан большинством граждан, а вот в тридцать уже вполне. …Сегодня России требуются
подлинная состязательность программ и лидеров, кадровые перемены, законодательно обеспеченная
вертикальная мобильность. Понижение ценза для потенциального президента было бы сигналом всей стране, и
особенно ее новому поколению, – власть способна к обновлению. [В противном случае] будет создаваться
впечатление, что подвижки в избирательном законодательстве ведут к еще большему отчуждению избирателя
от правящей элиты". При этом С.Шаргунов подчеркнул, что в данном вопросе "важен не результат выборов для
молодого кандидата, а сам факт его участия в них".
29 ИЮНЯ на заседании Совета Социалистического интернационала в Женеве председатель "Справедливой
России" Сергей Миронов передал генсекретарю Социнтерна Луису Айале заявку СР на вступление в СИ.
Состоялись также встречи С.Миронова с руководителем комитета СИ по странам СНГ и Кавказа членом
Европарламента Александрой Доболи, сопредседателями комиссии СИ Риккардо Лагосом и Йораном
Перссоном, генеральным секретарем Партии европейских социалистов Филиппом Кордери, председателем
Верховной рады Украины Александром Морозом и др. В ходе встреч были достигнуты договоренности о
расширении двусторонних связей СР с этими партиями.
3 ИЮЛЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между "Справедливой Россией" и Армянской революционной федерацией "Дашнакцутюн". Документ подписали
лидер СР спикер Совета Федерации Сергей Миронов и представитель АРФД Армен Рустамян. В состоявшейся
после этого пресс-конференции принял участие также вице-спикер парламента Армении, член Бюро АРДФ Ваан
Ованесян, отметивший, что на сегодняшний день его партия является единственным в СНГ полноценным
членом Социнтерна ("Мы рады, что в ближайшее время к нам присоединится партия "Справедливая Россия". Мы
долго искали себе партнера и наконец нашли его в лице "Справедливой России". Для нас большая честь вместе
с этой партией участвовать в создании регионального отделения Социнтерна. …Мы считаем, что партия
"Справедливая Россия" будет достойным членом Социнтерна. Без российского участия невозможно представить
работу такой международной организации, как Социнтерн").
С.Миронов сообщил, что планирует возглавить список партии на предстоящих думских выборах: "Я
рассчитываю, что найду понимание у членов своей партии, и на съезде партия доверит мне возглавить список".
По его словам, два других лидера партии – Александр Бабаков и Игорь Зотов – возглавят региональные списки
СР. Что касается второй и третьей позиций в "тройке", то они, отметил выступающий, будут определены на
съезде в сентябре ("У вас будет повод задуматься, а может, даже удивиться"). При этом С.Миронов выразил
несогласие с утверждением, что он является единственным узнаваемым лицом партии: "Если мы посмотрим на
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нашу фракцию в Государственной Думе, которую возглавляет Александр Бабаков, там очень много ярких лиц, и к
нам приходят и примыкают всё новые и новые люди, в том числе бывшие члены Компартии Российской
Федерации, среди которых, например, депутат Госдумы Елена Драпеко". Московский региональный список, по
словам лидера СР, возглавит депутат Госдумы Александр Лебедев, недавно вступивший в партию, СанктПетербургский – депутат Госдумы Оксана Дмитриева ("Если мы посмотрим на представителей науки и
представителей интеллигенции [в рядах "Справедливой России"], то там можно увидеть широко известных и
просто популярных людей"). Он сообщил также, что в список партии войдут профессиональные юристы ("Вы
согласитесь с утверждением, что с точки зрения профессионализма, интеллектуальности в Госдуме
альтернативы нам не будет"). (Секретарь Оргбюро Президиума СР Михаил Старшинов не исключил, что в
первую тройку войдет женщина – "если партия сочтет это целесообразным, а человек будет узнаваем". По его
словам, "эсеры" будут использовать технологии, наработанные во время весенних региональных выборов, в т.ч.
опыт Ставропольского края, где "Справедливая Россия" смогла опередить "Единую Россию".)
С.Миронов заявил, что, в отличие от КПРФ, "Справедливая Россия" – "настоящая левая …дееспособная
оппозиция, …потому что все наши предложения и программные положения будут в большинстве своем в
будущем реализованы". По его словам, предвыборная платформа партии будет "на 90% написана гражданами
России", поскольку уже сейчас к ней поступило более 100 тыс. предложений и замечаний, 19,5 тыс. из которых
"рассмотрены и одобрены". Утверждения представителей "Единой России" о том, что именно ЕР является
"партией Путина", выступающий расценил как стремление выдать желаемое за действительное ("Что является
проявлением слабости, потому что самим опереться не на что – за душой ничего нет. …"Партии Путина" нет – у
нас беспартийный президент. …Мы поддерживаем курс президента Путина, потому что президент сначала
оттащил от пропасти нашу страну, а потом, укрепив ее, стал разворачивать всю государственную машину лицом
к человеку. Это полностью соответствует нашей идеологии и нашим представлениям о роли государства для
реальной социальной защиты населения").
С.Миронов заявил также, что в настоящее время "Справедливая Россия" является самой крупной левой
партией в стране ("На 1 июля численность нашей партии превысила 400 тыс. человек") и что к 1 августа ее
численность может превысить 500 тыс. человек. При этом он отметил, что, в отличие от "Единой России", СР
никого насильно к себе не вербует ("Интересный факт: во время весенней сессии в Краснодарском крае в одном
из высших учебных заведений студентам не ставили зачет, если они не вступали в партию "Единая Россия". Вот
такая миленькая форма увеличения численности этой якобы самой главной нашей партии"). Комментируя запрет
рекламных билбордов "Справедливой России" в Курской области, С.Миронов заявил: "Это страх
административного ресурса, который чувствует, что ему приходит конец. И это мы докажем уже в ходе
избирательной кампании в Госдуму в этом году". Он напомнил, что с подобной ситуацией партия уже
сталкивалась в Санкт-Петербурге ("Снималась …даже не сама реклама, а ее рекламоноситель") и что нередко
запрету подвергается даже социальная реклама, не содержащая упоминаний о "Справедливой России" ("Мы
участвуем в размещении и помощи такой рекламе, потому что она несет позитивную информацию, заставляет
задуматься о тех или иных проблемах в нашем обществе и подсказывает какие-то выходы из тех или иных
ситуаций. Тем не менее почему-то вдруг кому-то кажется страшным и опасным, что тут звучат какие-то слова,
которые могут быть интерпретированы как какая-то поддержка и информация о нашей партии, – и начинают
запрещать размещение таких билбордов"). При этом С.Миронов выразил несогласие с утверждениями, что в
России нет свободы слова: "Я смею утверждать, что в России нет ни одного пропрезидентского телеканала –
достаточно взять контент любого федерального канала, не только новостных выпусков".
Секретарь Президиума СР, руководитель думской фракции "Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)" Александр Бабаков, заявил, что в ходе осенней сессии СР-Р(НПС) планирует вынести на
рассмотрение палаты около 130 законодательных инициатив, касающихся прежде всего социальной сферы
("Большинство из них уже подготовлены, но по ряду причин, в том числе волокиты в правительстве и комитетах, не
были ранее внесены в Госдуму"). По его словам, значительная часть этих инициатив направлена на "корректировку
пенсионного законодательства, а также на повышение престижа воинской службы": в частности, предлагается
повысить пенсионное обеспечение работников бюджетной сферы, приравняв учителей и врачей к госслужащим;
предоставить право получать невыплаченную часть накопительной пенсии родственникам умершего; уменьшить с 80
до 70 лет возраст, с которого базовая часть трудовой пенсии по старости выплачивается в повышенном размере ("Мы
также настаиваем на том, чтобы пенсия составляла не 22% от зарплаты человека, а хотя бы 60%, как это делается в
странах с развитой экономикой"). При этом А.Бабаков и С.Миронов отметили, что бóльшая часть законопроектов,
выдвинутых "Справедливой Россией", была отклонена "единороссами", в т.ч. законы о введении прогрессивной
шкалы подоходного налога, о поправках к закону о статусе депутатов, об оппозиции.

(π)
20 ИЮНЯ председатель Федерального политсовета партии "Гражданская сила" Александр Рявкин выступил с
заявлением в связи с публикацией в издании "РБК daily" материала "Из списка вон", посвященного перспективам ГС:
"К сожалению, в материале присутствуют серьезные неточности. Могу судить об этом уверенно по той простой
причине, что приписываемые мне заявления не отражают – ни по сути, ни по форме – всё, что действительно было
мною сказано журналисту в ходе нашего общения по телефону. Так, на вопрос о моем отношении к возможному
упразднению Высшего совета партии я прямо и недвусмысленно заявил о том, что решение о создании этого
руководящего органа в свое время принимал съезд и только в его компетенции изменять партийную структуру, в т.ч. и
в части работы или статуса Высшего совета. Таков наш устав, таковы правила, которым подчиняются все серьезные
партии. Гипотезы же на этот счет оставляю на совести недобросовестных комментаторов. Что касается моего
отношения к М.Барщевскому, то оно, разумеется, осталось прежним: Михаил Юрьевич был и остается человеком,
который формирует политическое лицо нашей партии. Если хотите, олицетворяет ее приверженность
демократическим идеалам, которые разделяют миллионы людей, приковывает к нашей партии внимание всех, кто
ищет в политике и власти интеллект и интеллигентность. В качестве одного из руководителей партии Михаил Юрьевич
сегодня выполняет работу, значение которой трудно переоценить. В партии это видят и ценят. Повторюсь: именно это
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и было сказано журналисту "РБК daily" в ходе нашего с ним разговора. Откровенно говоря, я удивлен столь вольным
цитированием мною сказанного. Отношу подобный казус к… помехам телефонной связи. Надеюсь, я не слишком
наивен?"

(π)
25 ИЮНЯ в Москве, в редакции "Российской газеты", состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России Владимира Плотникова. Он, в частности, отметил, что АПР является третей в стране по численности:
"Семьдесят три структуры в регионах и выборы в законодательные собрания показали, что мы на четвёртом месте по
количеству избранных депутатов. То есть АПР – это серьезная политическая организация, и, естественно, мы будем
активнейшим образом участвовать в кампании по выборам президента. И я не исключаю, что будет кандидат и от
Аграрной партии. Если мы хотим чего-то добиться, то такие возможности упускать нельзя, тем более у нас есть
достойные люди". При этом В.Плотников признал: "Сегодня сельское население в большинстве своем голосует за
"Единую Россию", поскольку легче всего подвергается административному ресурсу. Руководитель хозяйства, глава
сельской администрации, директор школы иногда прямо говорят: "Голосуйте за ЕР, иначе нас с работы снимут".
Конечно, "партия конкретных дел" в борьбе за голоса обещает многое для сельчан. Бюджет, дескать, растет,
национальный проект появился, государственная программа разрабатывается, чего еще надо? И сельское население
принимает это за чистую монету и соответственно голосует, с надеждой, что жизнь всё-таки наладится. Но надо
самокритично сказать, что и мы, аграрники, тоже плохо работаем, хотя шансы у нас большие. Последние выборы в
законодательные региональные собрания показывают, что Аграрная партия на селе занимает второе место после
"партии власти". Поэтому мы должны лучше работать, лучше и убедительнее рассказывать людям о том, чего мы
хотим, как мы пытаемся решать их проблемы, что мы предлагаем, что пытаемся сделать. …Мы видим свои резервы,
чтобы это соотношение изменить. Если мы мобилизуем сельский электорат и победим, я думаю, мы будем больше
влиять на "Единую Россию", а некоторые вопросы решать вместе с ними – те же вопросы сельского хозяйства".

(π)
27 ИЮНЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг распространенное рядом средств массовой
информации сообщение о якобы имеющейся между руководством КПРФ и администрацией президента
договоренности по поводу "скорого захоронения тела Ленина на одном из московских кладбищ": "Это грязная
провокация. Хочу напомнить распространителям подобных "уток" о том, что основатель РСФСР и СССР,
правопреемницей которых является нынешняя Российская Федерация, был захоронен в Мавзолее по решению
высшего органа власти страны – Съезда Советов. Так была выполнена воля десятков миллионов наших
соотечественников. И мы, современные россияне, просто обязаны чтить и уважать волю наших предков. Более того,
при реконструкции Мавзолея в 70-е годы ХХ века были проведены специальные консультации с Русской
православной церковью. В результате было соблюдено требование православных канонов: тело В.И.Ленина лежит на
два метра ниже уровня земли". Данные сообщения прокомментировал также секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы
Валерий Рашкин: "Мы в руководстве Компартии в неофициальном порядке уже обменялись мнениями по этому
поводу и пришли к заключению, что это очередная провокация наших политических противников, обеспокоенных
успешным выступлением коммунистов на региональных выборах и общим ростом рейтинга нашей партии. ...КПРФ и
кремлевская администрация – политические антагонисты. Наша партия принципиально не допускает закулисные
сговоры, тем более по такому важному вопросу, как сохранение Мавзолея В.И.Ленина".

(π)
28 ИЮНЯ в Москве, в Центре международной торговли, состоялось заседание "народного правительства", на
котором обсуждалась концепция альтернативной бюджетной политики на 2008 г. Выступили заместитель
председателя партии "Патриоты России", "народный министр регионального развития" Надежда Корнеева
(подчеркнула, что "все развитые страны планируют бюджет на один год", а не на три, и поэтому партия разработала
однолетний альтернативный бюджет; заявила, что бюджетная политика правительства изменилась в лучшую сторону,
но в ней по-прежнему "отсутствует кардинальный прорыв, направленный на улучшение положения в экономической и
социальной отраслях"; представляя концепцию, отметила, что разработчики альтернативного бюджета формировали
его, отталкиваясь от бюджета "каждой российской семьи", и поэтому главными статьями расходов в нём обозначены
"здоровье нации и демографическое положение в стране", жилищно-коммунальная сфера, развитие передовых
отраслей науки и инвестиции в экономически перспективные сферы экономики; сообщила, что "народное
правительство" предлагает за счет Стабфонда увеличить в 2 раза трансфертные отчисления для регионов, направив
эти деньги прежде всего на социальные выплаты), "народный министр финансов" депутат Госдумы Сергей Глазьев
(отметил, что "народному правительству" удалось убедить исполнительную власть в необходимости обращать в
доход государства "85% доходов от нефти и газа"; "Необходимо сделать так, чтобы каждый россиянин ежегодно имел
отчисления на свой личный счет, полученные от экспорта энергоресурсов") и др.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия "Другой России"
25 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта, запрещенной Национал-большевистской партии и
"Патриотов России" провели у здания областной прокуратуры в Калининграде пикет в поддержку
"политзаключенных", в т.ч. калининградских журналистов Игоря Рудникова и Олега Березовского, находящихся
под стражей в Пскове. Участники акции (около 30 человек) держали транспарант "Свободу!!!", имперский флаг и
красное знамя с изображением гранаты-"лимонки", а также скандировали: "Свободу политзаключенным!", "Нам
нужна Другая Россия", "Рудникову – свободу!", "Березовскому – свободу!", "Нацболам – свободу!", "России –
свободу!" и пр.
26 ИЮНЯ руководитель Ростовского отделения ОГФ Борис Батый сообщил журналистам, что "Марш
несогласных", намеченный в Ростове-на-Дону на 30 июня, не состоится в связи с арестом обоих его
организаторов – Павла Нагибина и Григория Елизарова, – а также 15 сторонников "Другой России", осужденных
за хулиганство на срок от 10 до 15 суток ("Мне повезло, меня не задержали, хотя команда была дана. Перед
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моим домом некоторое время даже дежурила машина, которая увезла Елизарова"). Кроме того, по его словам,
активисты ДР постоянно подвергаются давлению и запугиваниям со стороны правоохранительных органов.
Б.Батый также опроверг заявления городской администрации, утверждающей, что акция была запрещена из-за
несвоевременной подачи заявки, – по его словам, заявка была подана 19 июня, т.е. в предусмотренные законом
сроки (не раньше 15 и не позже 10 дней до предполагаемого проведения акции).
26 ИЮНЯ состоялась встреча организаторов рязанского "Митинга несогласных" (заявка подана на 30 июня) –
Сергея Ежова, Сергея Агаджаняна и Антона Сумина – с заместителем начальника управления региональной
безопасности при губернаторе Валентином Матвеенко, заместителем главы администрации Рязани Татьяной
Луриной, начальником милиции общественной безопасности города Иваном Морозовым, начальником УБОП
Вадимом Кожевниковым и непредставившимся сотрудником ФСБ. Представители властей предложили
перенести место проведения акции с площади Победы на окраину – в пос.Дягилево, на том основании, что в
указанное время в центре города будут вестись ремонтные работы. Т.Лурина, в частности, заявила: "Мэрия
готова выделить вам хоть 10 автобусов, чтобы доставить с площади Победы в Дягилево". Организаторы акции
ответили отказом. С.Ежов, в частности, заметил: "Очевидна попытка под надуманным предлогом запретить
проведение митинга. Обращает на себя внимание тот факт, что 30 июня является выходным днем, не
предназначенным для ведения ремонтных работ. К тому же городская администрация не представила плана, по
которому было бы видно, что работы были запланированы заранее, еще до подачи уведомления о проведении
митинга".
27 ИЮНЯ активисты ОГФ, НБП, Гражданского союза и Движения против насилия провели возле мэрии
Екатеринбурга пикет с требованием отставки вице-мэра В.Тунгусова, сбившего на своем "мерседесе" 57-летнюю
женщину. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Требуем наказать Тунгусова по всей строгости
закона!", "Требуем отставки Тунгусова с поста вице-мэра!", "Диктатура закона: совершил преступление – понес
ответственность. Тунгусов, ты за Путина!". Они также собирали подписи под обращением к прокурору Уральского
федерального округа Ю.Золотову с требованием обеспечить надлежащий надзор за следствием и наказать
виновного по всей строгости закона. По окончании пикета милиция задержала руководителя Свердловского
отделения ОГФ Евгения Боровика и провела с ним в отделении "профилактическую беседу".
27 ИЮНЯ в Москве, на Триумфальной площади, активисты ОГФ и НБП провели пикет против принятия
поправок к закону "О противодействии экстремизму". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты:
"Экстремисты – в Кремле!", "Поправки к закону об экстремизме открывают возможность уголовного
преследования оппозиции за критику власти" и др., а также распространяли газеты "Друг народа" и "Другая
Россия". Активист ОГФ Александр Хатов заявил журналистам: "Власть возрождает 58 статью сталинского
[Уголовного] кодекса". Организатор пикета председатель Северо-Восточного отделения ОГФ г.Москвы Лолита
Цария сообщила: "Перед началом мероприятия к нам подошли сотрудники милиции и предложили подписать
бумагу, в которой было сказано, что мы обязуемся не совершать действий экстремистского характера. Мы
ответили, что это незаконно". Спустя час после начала акции несколько молодых людей с криками "Фашизм не
пройдет" метнули в пикетчиков несколько бутылок с "зеленкой" и тут же убежали. Присутствовавшие на пикете
сотрудники милиции никак не отреагировали на нападение. В связи с этим Л.Цария высказала предположение,
что нападение было организовано одной из молодежных прокремлевских группировок.
28 ИЮНЯ Рязанское региональное отделение РОДП "Яблоко" выступило с заявлением, в котором выразило
недоумение нежеланием городских властей и силовых структур согласовать с "Другой Россией" проведение
"Митинга несогласных" на площади Победы. Предложение перенести место проведения акции в пос.Дягилево
было названо в заявлении "самым популярным политическим анекдотом лета": "Городская исполнительная
власть, готовя ответ инициаторам митинга, явно поленилась в работе над обоснованием отказа, ухватившись за
практику московских властей, превзойдя в топорности исполнения даже их. Рязанское "Яблоко" предлагает
администрации Рязани заранее указать даты и места проведения "предпраздничных" ремонтных работ, дабы
жители города знали и обходили места, в которых действует правило «больше трех не собираться»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ оргкомитет "Митинга несогласных" в Рязани выступил с заявлением: "Несмотря на
противодействие рязанской городской администрации "Митинг несогласных" в Рязани состоится. Призываем
всех неравнодушных к судьбам страны и города рязанцев прийти в субботу 30 июня в 13 часов на площадь
Победы. Мы не знаем, удастся ли провести мероприятие в том же формате, в каком и планировалось, но в
любом случае акция состоится. Мы не намерены отказываться от своего конституционного права на проведение
мирных акций протеста. Мы обращаемся к городским властям и лично к главе администрации города Рязани
Фёдору Провоторову: в оставшееся до митинга время проявите благоразумие и гражданскую ответственность.
Не следует чинить препятствия людям, имеющим другой, отличный от вашего, взгляд на политическую
ситуацию. Иначе все ваши последующие слова о демократии и правах будут не чем иным, как фарсом. Вся
ответственность за возможные негативные последствия митинга целиком ложится на вас. Мы обращаемся к
представителям правоохранительных органов: призываем вас во время проведения митинга действовать в
рамках закона. Люди, которые будут участвовать в мероприятии, – не преступники и не дебоширы, а
сознательные граждане, желающие высказать свою позицию. Также сообщаем вам, что организаторами
"Митинга несогласных" получена достоверная информация о готовящихся провокациях со стороны
прокремлевских молодежных движений. Мы надеемся, что "Митинг несогласных" в Рязани пройдет в рамках
Конституции и действующего законодательства".
29 ИЮНЯ активисты ОГФ провели в Казани, возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая, пикет с
требованием отставки президента Татарстана М.Шаймиева. Участники акции (8 человек) следующим образом
обозначили свои цели: "1. Помочь президенту республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву к сентябрю 2007 года
уйти в отставку, на заслуженный отдых, на пенсию. 2. Предостеречь преемника Шаймиева от использования для
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общения с представителями независимых общественных и политических объединений граждан только милиции
и других силовых структур". Сотрудники милиции переписали участников пикета и тексты лозунгов.
29 ИЮНЯ активисты ОГФ и областного Союза защиты прав потребителей провели в Тамбове, возле здания
мирового суда Октябрьского района, пикет на тему "борьбы с коррупцией и нарушениями конституционных прав
граждан в правоохранительных органах, судах, управлениях судебных приставов и адвокатских конторах
Тамбовской области". Участники акции держали плакаты "Криминал – вон из государственных и
правоохранительных органов", "Гражданский фронт продолжает борьбу с тамбовской мафией", "Адвоката
А.Катунина – под суд" и другие. Была принята резолюция, в которой содержались требования к Генеральной
прокуратуре и МВД РФ провести проверку правоохранительных органов области по вопросам коррупции и
сокрытия преступлений; отмечалась плохая работа органов опеки над несовершеннолетними; выдвигались
требования создать дополнительные рабочие места для молодежи, организовать для них места отдыха и
занятий спортом; обращалось внимание на факты избиения члена тамбовского ОГФ Валентины Пановой в
Центральном отделении милиции Октябрьского РУВД Тамбова и пр.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты ОГФ провели возле поликлиники № 3 Тамбова пикет против нарушения
конституционных прав граждан в сфере здравоохранения, и в частности нарушения прав льготников на
обеспечение лекарствами. Участники пикета держали плакаты "Зурабов, где бесплатная медицина?", "Зурабов,
кто лоббирует производство поддельных лекарств" и пр. Выдвигалось требование немедленно перечислить 100
млн рублей на оплату лекарств льготникам.
30 ИЮНЯ в Рязани был сорван "Митинг несогласных": на площади Победы собралось около 200 человек (по данным
организаторов), однако им не дали ни поднять транспаранты, ни огласить свои лозунги – при попытке развернуть
флаги сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в Железнодорожное РОВД около 20
участников акции, где, по словам организаторов, их тут же стали избивать. В тот же день один из задержанных –
Николай Авдюшенков (НБП) – был оштрафован на 500 руб. "за мелкое хулиганство" (ст.20.1 КОаП РФ).

(π)
Акции левых организаций
26 ИЮНЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, Левого фронта молодежи Загорска, движения "Ленин и Отечество",
ветеранских организаций и др. провели в Сергиевом Посаде (Московская обл.) митинг против отключения
горячей воды. К митингующим вышел мэр города Сергей Персианов, который по требованию собравшихся
принял у себя делегацию из 10 человек. По окончании беседы перед митингующими выступили глава делегации
первый секретарь райкома КПРФ Владимир Ложкин ("Во всём виноват буржуазный строй"), Вадим Михайлов
(ЛФМЗ; предложил создать на базе делегации комитет общественного спасения (контроля) и добиться права
тотальной проверки всех предприятий и служб города вплоть до финансовой документации) и др. Участники
митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от С.Персианова решить до 1 июля "проблему горячей
воды и мусора", от правительства Московской области – "принять необходимые меры для нормализации
взаимоотношений администраций района и города", от федеральных властей – провести капитальный ремонт
жилого фонда и изменить социально-экономический курс, от прокуратуры – возбудить уголовное дело по факту
отключения горячей воды; в противном случае они обещали требовать отставки С.Персианова.
27 ИЮНЯ Социалистическое движение "Вперед!" провело в Москве, возле офиса компании "Евроцемент",
пикет в поддержку рабочих завода "Михайловцемент" (Рязанская обл.) Участники акции (10 человек, в т.ч.
активисты РКСМ(б) держали плакаты "Наша сила – в солидарности!" и "«Евроцемент» – уважай права рабочих!",
а также скандировали: "Нет – локауту, да – забастовке!", "Руки прочь от рабочих активистов!", "Цементному
заводу – железный профсоюз!" Организаторы пояснили журналистам, что они требуют повышения зарплаты
рабочим "Михайловцемента", которая, в отличие от цен на продукцию и прибыли предприятия, остается на
прежнем уровне.
28 ИЮНЯ активисты КПРФ и СКМ провели во Владимире пикет возле здания ГТРК "Владимир". Участники
акции держали плакаты "Нет информационной блокаде", "ГТРК «Владимир» = пресс-служба «Единой России»",
"[Директора ГТРК "Владимир" Михаила] Матюшкина – в отставку". Было принято обращение к М.Матюшкину с
требованием изменить информационную политику телерадиокомпании.
28 ИЮНЯ две активистки Союза коммунистической молодежи – Анна Новолодская и Анастасия Белькова –
пристегнулись наручниками к центральному входу в телецентр "Останкино". На одежде одной из них была
надпись "Да высокому уровню нравственности на ТВ!", другой – "Нет разврату, глупости и лжи на ТВ!". Кроме
того, они разбрасывали листовки соответствующего содержания. Приехавшие через 5 минут милиционеры
перекусили наручники кусачками и задержали протестовавших.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялась акция против "информационной блокады оппозиции и пропаганды
насилия и разврата на российском телевидении" – "Марш на империю лжи «Останкино»". Ее участники (около
700 человек, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, "Авангарда красной молодежи" (КПСС), Союза советских офицеров и
др.) с плакатами "За народное телевидение", "ТВ, будь голосом совести, а не голосом Америки", "Телемусор,
телеложь на каналах наших сплошь", "Оппозицию в эфир", "Путина в «Дом-2»", "ТВ, хватит лжи о коммунистах!",
"Долой жидовидение! России – русское телевидение!", "Требуем десионизации ТВ!" и пр. прошли от Аллеи
Космонавтов до телецентра "Останкино", где состоялся митинг. Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов (обвинил телевидение в искажении действительности: "Телевидение рассказывает нам об успехах
нацпроектов, в то время как наша промышленность находится в кризисе"; отметил "успехи социалистических
стран" – Китая, Венесуэлы, Вьетнама; привел в пример России Белоруссию, где "не закрыто ни одно средство
массовой информации и нет бомжей", передал привет от прилетевшего в Москву президента Венесуэлы Уго
Чавеса), первый секретарь Рязанского обкома СКМ Эвелина Волкова, руководитель Московского отделения
Всероссийского женского союза "Надежда России" Жанетта Балева, заместитель руководителя АКМ (КПСС)
Анастасия Удальцова ("Чему телевизор учит детей? Собчак ползает по сцене, виляя задницей! Пусть вернут на
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экран наши советские фильмы, добрые мультики, а Путин пусть идет в "Дом-2" и там показывает свои
гениталии!"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин, член Северо-Западного отделения КПРФ
г.Москвы Александр Кульпин, член руководства РКРП-РПК Александр Николаев, руководитель Московского
областного отделения Союза советских офицеров Борис Жихарев и др. Была принята резолюция, зачитанная
первым секретарем Тульского горкома СКМ Сергеем Тимофеевым: "Мы требуем равного представительства
всех политических сил страны в СМИ, правдивой подачи информации о деятельности политической оппозиции,
изгнания из эфира всякого рода телевизионных киллеров. Очищения телеэфира от порнухи и чернухи. Четкого и
безусловного исполнения закона о выборах депутатов Государственной Думы всеми участниками избирательной
компании. Нет информационной блокаде в СМИ! Слово народу! Правда победит!" Активисты АКМ сожгли
портреты телеведущих Н.Сванидзе, К.Собчак, А.Малахова, М.Леонтьева, а также радиоведущих Г.Бачинского и
С.Стиллавина, а также бросили в импровизированный мусорный контейнер старый телевизор.
Аналогичные акции были проведены в Кургане (состоялся пикет КПРФ и общественного объединения
"Народовластие" возле здания филиала ГТК "Курган"; несколько десятков участников с плакатами "Слово –
народу", "Нет – информационному террору", "ВГТРК – выполни закон «О политических партиях»" и пр.;
руководству ГТК передано обращение за подписью первого секретаря обкома КПРФ В.Кислицына с
требованиями в полном объеме соблюдать Конституцию и закон "О политических партиях", предоставлять КПРФ
равное с "Единой Россией" время в радио- и телеэфире, постоянно освещать мероприятия КПРФ,
"Народовластия" и "других патриотических сил Зауралья"), Иванове (митинг КПРФ возле здания ИГТРК; к
митингующим вышел директор ИГТРК В.Кашаев, которые обещал "теснее" работать с КПРФ), Чебоксарах
(митинг на центральной площади возле памятника Ленину, около 1,5 тыс. человек; принята резолюция с
требованиями отменить решение о повышении платы за электроэнергию, "прекратить информационный террор
граждан", денонсировать соглашение, позволяющее вводить на территорию России войска НАТО, "не допустить
замену боевых, овеянных славой знамен воинских частей на штандарты царского образца" и пр.) и др.
30 ИЮНЯ движение "Народ против игорной зоны" и обком КПРФ провели в Калининграде, на площади Победы,
митинг против планов создания в области игорной зоны. Участники акции (около 300 человек, в т.ч. активисты РКРПРПК, а также представители ОГФ и НБП, присутствовавшие в качестве наблюдателей; по утверждению представителей
КПРФ – более 3 тыс.) держали плакаты "Мы не шарики для рулетки", "Нет рулеточной экономике!", "Мы против
растления", "Только советская власть отменит все игорные зоны", а также скандировали: "Долой «Единую Россию»!"
Выступили первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме Игорь Ревин ("Сложившаяся
ситуация есть прямое следствие реставрации капитализма"; сообщил, что КПРФ поддержала инициативную группу,
потребовавшую провести референдум по вопросу о строительстве, и что на начало сентября намечен еще один
"антиигорный" митинг) и др.

(π)
Акции демократов
26 ИЮНЯ движение "За права человека" провело в Москве, возле памятника Гоголю на Никитском бульваре,
пикет, приуроченный ко дню рождения экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского. Участники акции (около 80
человек) держали фотографии М.Ходорковского и плакаты "Свободу МБХ", "Бесчестным всё кажется
бесчестным", "Узники Кремля – узники совести", "Свободу Ходорковскому, Путина в Читу" и др.
27 ИЮНЯ активисты СПС провели возле здания Мосгордумы несанкционированный пикет против
переназначения Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Участники акции (около 20 человек) были одеты в майки с
надписью "Мэра должны выбирать москвичи!". Милиция задержала 9 человек и доставила их в ОВД "Тверское";
после составления протоколов об административном нарушении они были отпущены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых выступил с заявлением:
"Сегодня Московская городская организация партии "Союз правых сил" проводила пикет против переназначения
мэром Москвы Юрия Лужкова. Власти Москвы фактически запретили акцию МГО СПС по формальным
основаниям. В итоге 9 активистов СПС задержаны и находятся в милицейском участке. Я возмущен действиями
московской милиции, которая задержала людей, мирно пикетировавших здание мэрии с лозунгом "Мэра должны
выбирать москвичи!". Я выражаю протест действиям мэрии, которая в нарушение Конституции установила
разрешительный характер согласования массовых акций в Москве. Я солидарен с требованиями восстановления
конституционного принципа выборности глав субъектов Российской Федерации".
3 ИЮЛЯ активисты СПС провели в Екатеринбурге митинг против роста цен. Участники акции (по словам
организаторов – более 5 тыс. человек) держали плакаты "Москва, прозрей! Цены всё злей", "Экономика растет – а
народ лапу сосет", "Дутые цены – признак измены", "Фрадков рубит "капусту" – а в карманах пусто!" и "Высокая
зарплата – вранье Роскомстата". Перед собравшимися выступил член Президиума Федерального политсовета СПС,
председатель Свердловского регионального отделения СПС депутат Госдумы РФ Антон Баков, который, в частности,
заявил: "Цены по всей стране растут быстрее, чем зарплаты. Власть не слышит народ и рассказывает нам об
экономическом росте и улучшении жизни населения. Роскомстат замалчивает реальный рост цен, опережающий рост
пенсий и зарплат. Но реальная жизнь миллионов людей ухудшается". По словам А.Бакова, Екатеринбург стал первым
городом, в котором проходит подобный митинг, в дальнейшем акции против замалчивания роста цен пройдут по всей
стране. Участники акции приняли соответствующую резолюцию.

(π)
24 ИЮНЯ Молодежная палата Вологды, городской Совет молодежи, Ассоциация студентов Вологодской области,
молодежная организация "Победа", Череповецкое отделение движения "Ура!", Российский социал-демократический
союз молодежи, Молодежный Союз правых сил и др. провели в Вологде "Марш свободной молодежи". Участники
акции выступили против "монополизации общественных мероприятий «партией власти»", а также насильственного
привлечения молодежи на мероприятия. Была разорвана символическая "цепь несвободы" и поднят "флаг свободы".

(π)
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2 ИЮЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле здания Генпрокуратуры РФ пикет против
"деструктивной и провокационной деятельности лидера Движения против нелегальной иммиграции Александра
Поткина (Белова)". Участники акции скандировали: "ДПНИ без Поткина. Слава России!", "Поткин, сядешь по 282-й!" и
"Поткин, уйди сам!" Выступили председатель Федеральной сетевой ставки ЕСМ Павел Зарифуллин ("Нужно разделять
справедливую борьбу с нелегальной миграцией и провокационную антироссийскую деятельность господина Поткина.
…Деятельность ДПНИ благодаря господину Поткину направлена на разжигание межнациональных конфликтов и
раскол России по национальному признаку. …ДПНИ также совершенно неправомерно берет на себя функции
государства"; обвинив А.Белова в том, что он, занимаясь строительным бизнесом, "эксплуатирует труд нелегальных
мигрантов", выразил уверенность, что именно эти мигранты участвовали в драке на Китай-городе (22 марта); заявил,
что А.Белов "фактически является агентом влияния Соединенных Штатов", а ДПНИ – "оранжевой сетевой структурой";
призвал "компетентные органы" провести "тщательное расследование" деятельности А.Белова и ДПНИ), Александр
Бовдунов ("Затеянная Поткиным эпопея "с раскадыриванием" и недавние события в Ставрополе направлены на
реанимирование чеченского конфликта") и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
А.Баранов расстается с КПРФ
24 ИЮНЯ члены общественной организации "Интернет-первичка КПРФ", осуществляющей администрирование
и модерирование форума КПРФ, выступили с обращением к ЦК КПРФ, в котором выразили возмущение
"ошибкой в тексте постановления пленума ЦКРК КПРФ «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ»": "В
тексте постановления содержится следующая фраза: "...Интернет-ресурсы КПРФ (центральный и региональные
сайты, интернет-первички) используются руководителем сайта Барановым А.Ю., не для организации выполнения
решений партийных органов, а в целях дискредитации программной установки КПРФ на единство и неразрывную
связь социализма и патриотизма..." Мы ответственно заявляем, что никаких установок от А.Ю.Баранова на
проведение дискредитации КПРФ не существовало. Модерирование и администрирование открытого форума
КПРФ проводится на основании регламента открытого форума КПРФ, утвержденного Редакционным советом
сайта "КПРФ.ру" (под руководством И.И.Мельникова). Главный редактор сайта А.Ю.Баранов фактически не
контролирует "Интернет-первичку КПРФ" и открытый Форум КПРФ, и более того – даже не зарегистрирован на
нем и публикует сообщения крайне редко. До последнего времени контакты ИП с А.Ю.Барановым были крайне
нерегулярны. ИП несколько раз обращалась к Редакционному совету "КПРФ.ру" с просьбой исправить данную
ситуацию. В итоге в апреле 2007 года Редакционным советом сайта был утвержден регламент открытого
форума, в котором были четко прописаны права и обязанности членов администрации форума. Никаких
упоминаний о троцкизме в тексте регламента не содержится. Поэтому мы требуем исключить упоминание нашей
организации из текста постановление ЦКРК КПРФ".
28 ИЮНЯ в беседе с журналистами Анатолий Баранов выразил уверенность, что его и ряд других активистов
КПРФ, в т.ч. Петра Милосердова, которого ранее сняли с должности в ЦК, исключат из партии ("Сейчас от
Зюганова уйдет вся партия, я получаю десятки писем с мест от людей, которые меня готовы поддержать. Из-за
этой идиотской акции с неотроцкизмом на партии можно поставить крест. Мы превратились в клоунов"). По
словам А.Баранова, Г.Зюганов даже не попытался разобраться в обоснованности обвинений ЦКРК и не
выслушал мнение другой стороны ("Я не могу сказать, что Зюганов врет. Врут те, кто его окружает, эти товарищи
обсели его, как мухи"). На вопрос, почему не работает официальный сайт КПРФ, А.Баранов ответил, что с
момента конфликта он сложил с себя обязанности редактора и передал все домены партийному руководству
("Они потребовали у меня всё им передать еще до того, как комиссия сделала свое заявление"). При этом он
отверг обвинения в бездеятельности и неуплате партийных взносов, высказав мнение, что Г.Зюганов пытается
найти более подходящий повод для исключения – "менее смехотворный, чем неотроцкизм".
28 ИЮНЯ А.Баранов объявил о возобновлении работы новостных лент официального портала КПРФ:
"Ситуация сложилась так, что "точка невозврата" уже пройдена, и мы больше никак не планируем своего
будущего в структурах КПРФ. Поэтому демонстрации как таковые потеряли смысл – не перед кем
демонстрировать. Ничего кроме жалости и некоторой доли презрения руководство партии, борющееся с
"неотроцкизмом", у нас не вызывает и вызывать не может. С другой стороны, господа (товарищами они даже
друг другу не являются), планировавшие и осуществившие эту безобразную акцию, даже не позаботились о том,
чтобы перехватить сайт, против команды которого решили провести "зачистку". Это, конечно, говорит об уровне
управленческих решений в партийной номенклатуре – и эти люди говорят о какой-то "команде профессионалов",
готовой взять власть в стране? Господа, вы не способны взять даже собственный сайт, который вам отдают в
руки! Как показали прошедшие несколько дней, у партийного руководства нет никого и ничего на примете, чтобы
работать с порталом. Решение передать кураторство над сайтом от одного секретаря ЦК к другому, конечно,
вызывает только нервный смех. Но материалы сайта, что ни говори, нужны людям, которые всё еще надеются
на "волю партии". Поэтому мы, редакция "КПРФ.ру", продолжим размещать на сайте материалы партии и
текущие новости в обычном режиме. Мы ничего не требуем взамен, ни о чём не торгуемся и даже "спасиба" нам
не надо. Когда у партии появится более-менее адекватная профессиональная команда, мы передадим ей сайт,
как были переданы ключевые домены – без условий и без какой-либо благодарности в ответ (если не считать
"благодарностью" скандальное постановление ЦКРК). Сейчас же в порядке благотворительности мы будем
администрировать портал любое требующееся время. Форум "КПРФ.ру" редакцией только администрируется,
модерация же проводится интернет-первичкой. Так будет всегда, до тех пор пока существует это уникальное
сетевое комьюнити. Домен cprf.info, как и ряд других резервных доменов, останется в распоряжении редакции –
на нем впоследствии будет создан сайт членов и сторонников партии, которые будут присылать и размещать

ПАРТИНФОРМ № 27 (753) 4 июля 2007 г.

15

там материалы о ситуации в партии на местах, без политического цензурирования. Администрирование этого
нового проекта будет осуществляться общественностью, что позволит избежать упреков в ангажированности,
провокативности т.п.".
28 ИЮНЯ секретарь Карельского рескома КПРФ по идеологии Александр Степанов направил руководителям
КПРФ открытое письмо в связи с обстановкой, сложившейся в партии после выхода постановления ЦКРК "Об
опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ": "В нем, в частности, записано, что надо проинформировать
рядовых коммунистов о сути данного постановления. Хотелось бы узнать поподробнее, как это делать на
практике? Ну скажу я коммунистам об опасности "неотроцкизма", которого никто никогда не видел. Как старшее
поколение, которое не пользуется интернетом, поймет, что, собственно говоря, произошло? Может, наши
ветераны и поверят такому уважаемому органу, как ЦКРК, по привычке поверят, но всё равно ничего не поймут.
Потому как постановление это странное какое-то, неадекватное. А это, знаете, сказывается на авторитете
партийного руководства! Но вот что делать коммунистам более молодого возраста? Извините, мы же не идиоты,
чтобы на полном серьезе воспринимать постановление ЦКРК! Чего стоит один пассаж про "ложный троцкистский
путь быстрой революции". Можно подумать, что Ленин и Сталин были сторонниками "медленной революции"…
Хоть бы объяснили внятно, в чём прегрешения Баранова? В том, что он пишет очень хорошие статьи? Или в
том, что он резидент разведки одной из стран НАТО? (Из текста постановления логически выводится именно
последнее предположение.) После прошедших выборов руководители партии много раз говорили, что у нас
появился новый слой избирателей – преимущественно в крупных городах, молодого и среднего возраста, с
хорошим уровнем образования. Это правда, появился такой избиратель. Но надо же учитывать, что эти люди, в
отличие от наших уважаемых ветеранов, голосуют не по традиции. Им надо доказывать, постоянно доказывать
своей работой, что мы защищаем их интересы и их идеалы. С чем мы это будем делать? С постановлением
ЦКРК о "неотроцкизме"? Так они нас пошлют, и правильно сделают! Потому что ждут от нас борьбы не с
мифическим троцкизмом, а с мерзостями современного российского капитализма. Честное слово, просто стыдно
перед людьми. Мы же в результате этого скандала можем потерять целый слой избирателей! Хотя бы из чисто
прагматических соображений (это ведь и гарантированная потеря определенного количества мест в Госдуме)
руководство КПРФ должно остановить этот скандал.
Кстати, вы не задумывались, кому он выгоден? Мне кажется, в первую очередь ЦКРК сделала огромный
подарок "Справедливой России", которая из кожи лезет вон, чтобы предстать в глазах избирателей
"современной левой партией". А что, на таком фоне может у них и получиться. Может, Геннадий Андреевич,
поищем в ЦКРК "кротов", работающих на эсеров? Все основания для подобных подозрений есть. И еще, надо
ведь учитывать, что борьба с неотроцкизмом дело непростое, займет много времени. А я вот недавно побывал
на Костомукшском ГОКе. Там возник независимый профсоюз, который вступил в конфликт с руководством
предприятия. Профсоюз и его лидера сейчас вовсю "прессуют". Надо бы как-то помочь. Еще у нас в Карелии
проблема с любительским рыболовством, местным жителям вообще запрещают ловить сетками. Тоже нельзя
отмалчиваться. А еще Онежский тракторный завод закрывают, да много еще чего… Но если мы будем
заниматься всеми этими проблемами, то борьбу с "неотроцкизмом" точно запустим. И тогда товарищи из ЦКРК
объявит нас пособниками "неотроцкистов". Или вообще кончеными "неотроцкистами". Что делать, как расставить
приоритеты в партийной работе? Подскажите, пожалуйста. Я поддерживаю предложение Петра Милосердова,
что самым разумным сейчас было бы отменить постановление ЦКРК как ведущее к расколу в партии и
наносящее урон предвыборной кампании. Надо объявить широкую внутрипартийную дискуссию как по
теоретическим вопросам, так и по вопросам участия в выборах. Мы хотим одного – чтобы руководство партии к
нам прислушалось.
И еще – о роли молодежи в партии. Всё время руководство КПРФ зовет молодежь в партию, демонстрирует
какие-то молодые лица, говорит, что партия молодеет. Во многом это действительно так. Появилось много
перспективных молодых политических лидеров. Возникает только вопрос: а каково наше место в партии?
(Кстати, когда я говорю о молодежи, то имею в виду и тех, кому сейчас уже к сорока. Что поделать, такова
специфика КПРФ.) В 2002–2004 годах мне сподобилось учиться в Москве, в так называемой партийной школе.
Считаю, что решение об ее открытии было очень правильным и своевременным. Пусть хватало там случайных
людей, но было много молодых умных потенциальных лидеров. И где большинство из них сейчас? Кто в этом
виноват? Не подумайте, что я из числа "обделенных", которым чего-то надо. Как раз напротив: и ставку
помощника дали, чтобы семью прокормить, и недавно депутатом Законодательного собрания по партсписку
стал. Так что спасибо, не обижены. За других обидно, которые искренне поверили КПРФ, пришли в нее работать,
а потом оказались не нужны тем партийным руководителям, которых устраивает статус-кво. Когда молодежь
станет в партии не просто декорацией? Когда к нашему голосу станут прислушиваться? Когда будут в партии
узаконены процессы ротации, чтобы ограничить практику, когда депутатами по спискам становятся по тричетыре раза одни и те же люди (при всём уважении к их прошлым заслугам)? И еще я задумываюсь о будущем
партии. Ну получим мы в декабре определенное количество мест в Думе, и по-прежнему мало на что будем
влиять. И в регионах места будем получать – 10%, даже если ничего не менять, уж всяко будет. Но дальше-то
что?"
29 ИЮНЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила сообщение: "Доменные имена CPRF.info и KPRF.org не
принадлежат Центральному комитету Коммунистической партии Российской Федерации. Размещаемая на них
информация не является официальной информацией партии. Идет восстановление работы сайта в обычном
порядке".
2 ИЮЛЯ на заседании Президиума ЦК КПРФ было принято решение об отстранении А.Баранова от должности
главного редактора сайта "КПРФ.ру"; на его место назначен секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Решено также
обсудить в региональных отделениях постановление ЦКРК КПРФ "Об опасности неотроцкистских проявлений в
КПРФ". Комментируя данное решение, секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил: "Президиум принял решение

16

ПАРТИНФОРМ № 27 (753) 4 июля 2007 г.
сменить руководство партийным сайтом, взять в свои руки управление порталом, обеспечить здесь более полное
отражение партийной деятельности и позиции партии”. При этом он отметил, что Президиум не принимал решений об
исключении из партии А.Баранова и его сторонников ("Такое решение должны принять партийные отделения, где они
состоят на учете").

(π)
…А М.Касьянов – с "Другой Россией"
27 ИЮНЯ лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил в ходе телемоста с
Новосибирском: "В ближайшее время мы со сторонниками приступим к исполнению требования многих членов
РНДС, которые говорили о необходимости создания политической партии. Думаю, такой учредительный съезд
должен состояться где-то осенью. Партия создается не под выборы в Госдуму, но под другие выборы, чтобы
иметь возможность отстаивать свои взгляды и решать свои задачи. ...Набрать 50–60 тыс. человек в партию –
для нас это не проблема. И не каких-то мифических людей, они у нас уже есть. В частности, в РНДС входят и
члены СПС, и "Яблока", и часть Демократической партии России, которая не вошла в нынешнюю
преобразованную партию, а также члены других политических организаций. Сам РНДС останется как более
широкая, "зонтичная", организация. ...Что касается желания большинства моих соратников по движению создать
партию, это нормальные амбиции любых региональных активистов – они хотят участвовать в нормальных
выборах в своих регионах". По словам М.Касьянова, рабочее название партии – "Народ за демократию и
справедливость" (НДС), а заседание ее оргкомитета состоится 3 июля в Нижнем Новгороде.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ М.Касьянов заявил журналистам, что шанс на консолидацию усилий всей оппозиции "есть, но
минимальный" ("Я называю его даже только теоретическим"). По его словам, РНДС продолжает
соответствующие переговоры, причем не только с организациями, входящими в коалицию "Другая Россия", но и
с "Яблоком" и СПС. Отвечая на вопрос о ситуации в "Другой России", М.Касьянов признал наличие между
членами ДР "некоторых шероховатостей": "У нас разные взгляды по тактике политической работы. Например,
мое мнение было, что марши протеста мы должны были завершить в апреле, а уже в июле определить единого
кандидата от оппозиции из числа потенциальных кандидатов, выдвинутых организациями. Но в силу ряда
обстоятельств и шероховатостей этот график немного сбился. Но я считаю, что существуют все основания, что
мы придем к согласию, и не беда, если вопрос о едином кандидате от коалиции мы решим осенью". М.Касьянов
не исключил, что на думских выборах РНДС окажет поддержку "Яблоку": "Но я еще раз считаю нужным отметить:
участие в выборах является обоснованным только в том случае, если вокруг "Яблока" произойдет консолидация
всех оппозиционных демократических сил. Только тогда можно рассчитывать на порядка 25% голосов, и только
такой результат нельзя было бы фальсифицировать. А если говорить о 7–10%, то это несерьезно".
2 ИЮЛЯ М.Касьянов выступил с заявлением: "Прошел год с момента формирования политической коалиции
"Другая Россия". Россия всего за год действительно стала другой. Граждане увидели, что представители самых
разных политических сил, придерживающихся различных взглядов на будущее нашей страны, могут
объединяться на основе принципов Конституции России и убежденности в неверности и пагубности курса
нынешнего руководства страны. Политическая коалиция "Другая Россия" выполнила свою миссию. Осенью
наступает новый, решающий, этап политической борьбы. В настоящее время в отношении этого этапа
достигнуть консенсуса не удалось. Перед оппозиционными политическими силами стоит задача достижения
нового консенсуса. Мы приветствуем заявление сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса о
необходимости определения единого кандидата на должность президента России. РНДС призывает все
ответственные политические силы в короткий срок определиться со своим кандидатом, с тем чтобы не позднее
конца сентября мы все вместе, с непосредственным участием представителей гражданского общества, смогли
определить единого кандидата от оппозиционных сил".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление ОГФ, в котором отмечалось, что разногласия между РНДС и
другими участниками "Другой России" "носят глубинный, труднопреодолимый на данном этапе характер" и
касаются процедуры определения единого кандидата на президентских выборах: "ОГФ настаивал и продолжает
настаивать на том, что, с нашей точки зрения, это процедура должна пройти максимально гласно и
демократично, чтобы в ней могло принять участие как можно большее число сторонников смены нынешнего
политического курса. Для реализации этой программы мы считаем необходимым проведение региональных
конференций "Другой России" в большинстве субъектов Российской Федерации. На них будут избраны делегаты
осеннего съезда оппозиции, на котором будет определен единый кандидат в президенты. Главная цель этих
конференций – вовлечение максимально возможного числа российских граждан в выборный процесс. В связи с
этим важно пригласить для участия в конференциях активистов и тех организаций, чье федеральное
руководство пока не готово перейти в жесткую оппозицию путинскому режиму. Мы также считаем, что
региональные конференции должны быть наделены правом выдвижения кандидатов в президенты, чьи имена,
при условии поддержки со стороны определенной части съезда, будут внесены в список для голосования. При
этом мы не возражаем против того, чтобы представители политических организаций, входящих в "Другую
Россию", были автоматически занесены в этот список. Мы также приветствуем появление в нем имен лидеров
традиционных российских партий, которые провозглашают себя оппозиционными. Например – лидера КПРФ или
"Яблока". Однако у Михаила Касьянова и его соратников на этот счет оказалась совсем другая позиция. С их
точки зрения, список кандидатов должен быть ограничен только одним представителем от каждой из четырех
организаций – участников Политического совещания "Другая Россия". При увеличении квоты до двух
представителей от организации РНДС настаивал на отказе от проведения региональных конференций. …[В этом
случае] съезд превратился бы в некое собрание более или менее случайных граждан, которое должно было
просто проштамповать неизвестно кем принятое решение о выдвижении единого кандидата от оппозиции".
3 ИЮЛЯ в Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета политической партии, создаваемой на базе
РНДС. Председателем ОК был избран член Президиума РНДС Константин Мерзликин. Заседание оргкомитета
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сопровождалось пикетом "Молодой гвардии Единой России", участники которого (около 20 человек) били в
барабаны и скандировали: "Касьянов, заплати НДС!" и "Freedom House, shut your mouth!"
Выступая перед журналистами, М.Касьянов заявил, что создаваемая партия будет ориентироваться на средний
класс и в ее ряды планируется привлечь не менее 60 тыс. человек ("У нас уже сейчас в регионах есть свои отделения,
и сегодня здесь, на встрече, присутствуют активисты даже из районов приволжских регионов"). Выход РНДС из
коалиции "Другая Россия" он объяснил разногласиями относительно выработки единой политической платформы и
единого кандидата в президенты. По его словам, он не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с ДР ("Это
другая «Другая Россия». …Пока нет консенсуса, нет политической коалиции") и не будет участвовать в конференции 7–
8 июля. При этом М.Касьянов выразил готовность "вести переговоры по объединению оппозиционно настроенных
организаций": "Хотелось бы, чтобы в коалицию вошли "Яблоко", СПС и Коммунистическая партия, хотя это
маловероятно. Время для формирования коалиции еще есть. Тема осенней работы номер один – сформировать
новую или возродить старую коалицию. Действовать будем четко в рамках закона и Конституции". При этом, назвав
курс СПС "лояльным государственному", М.Касьянов заявил: "Нам с такими не по пути". Он отверг утверждения
Б.Березовского о финансировании им российской оппозиции, подчеркнув, что в уставе РНДС есть пункт о полном
отказе от финансовой помощи со стороны олигархов ("Я верю Гарри Каспарову, когда он говорит, что Березовский не
имеет отношения к «Другой России»").

(π)
27 ИЮНЯ директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил, что МБПЧ и Московский
антифашистский центр обратились в Генпрокуратуру и Росрегистрацию с просьбой проверить на предмет законности
деятельность Евразийского союза молодежи – в связи с обвинениями в шпионаже, выдвинутыми представителями
последнего в адрес директора Института этнологии и антропологии РАН, члена Общественной палаты РФ Валерия
Тишкова: "Мы, как представители российской общественности, возмущены внезапно начавшейся агрессивной травлей
выдающегося российского ученого-этнолога, видного общественного деятеля, истинно русского интеллигента
Валерия Тишкова. Мы призываем Росрегистрацию и Генеральную прокуратуру незамедлительно дать правовую
оценку возмутительным и противоправным, на наш взгляд, действиям ЕСМ и оградить Тишкова и его коллег от
клеветы и иных оскорблений".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
С краснодарского "Яблока" сняты обвинения в экстремизме
26 ИЮНЯ управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю сообщило журналистам,
что в ходе проверки деятельности регионального отделения РОДП "Яблоко" "на предмет соблюдения положений
федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»" "нарушений действующего
законодательства не выявлено". (Справка. Проверка проводилась в связи с предупреждением, вынесенным
отделению прокуратурой Западного округа г.Краснодара, обнаружившей признаки экстремизма в
распространяемых КРО книгах члена Бюро "Яблока" Андрея Пионтковского "За Родину! За Абрамовича! Огонь!" и
"Нелюбимая страна".)
27 ИЮНЯ Ленинский районный суд г.Краснодара рассмотрел жалобу регионального отделения РОДПЯ на
предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, вынесенное КРО прокуратурой Западного округа
г.Краснодара. Предупреждение было признано незаконным.

(π)
28 ИЮНЯ кассационная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу Народно-патриотической партии России,
оставив в силе решение ВС от 16 апреля о ликвидации НППР по иску Росрегистрации (в связи с недостаточной
численностью партии).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
22 ИЮНЯ состоялась конференция Чукотского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие 31 делегат. С отчетным докладом о работе Политсовета ЧРО выступил заместитель секретаря ПC Юрий
Ковалёв. Он отметил, что "Единая Россия" является ключевой политической силой в регионе, ее фракция
"превалирует" в руководстве окружной думы, "единороссами" внесено свыше трети законопроектов. Главными
задачами ЧРО докладчик назвал успешное проведение кампаний по выборам депутатов Госдумы и президента
РФ. Делегаты рассмотрели ряд организационных вопросов, в т.ч. избрали новые составы Политсовета и
Президиума ПС.
23 ИЮНЯ состоялась конференция Брянского регионального отделения "Единой России". С отчетным
докладом выступил секретарь Политсовета БРО губернатор Николай Денин. Он отметил, что БРО выполнило
задачу, поставленную 5 лет назад: завоевало большинство в областной думе и органах местного
самоуправления, а также заняло ключевые посты в органах исполнительной власти всех уровней: от ЕР избраны
2 депутата Госдумы; членами партии являются губернатор и председатель облдумы, 31 депутат ОД (из 59), 25
глав городов и муниципальных районов (из 31), 1742 депутата органов представительной власти всех уровней
(почти 50% от общего количества). По словам докладчика, БРО насчитывает 12,5 тыс. членов (более 1,1% от
общего числа избирателей) в 35 местных и более чем 600 первичных отделениях; за отчетный период в партию
вступило почти 5 тыс. человек, создано более 200 новых первичных отделений (36 – в Дятьковском местном
отделении, 29 – в Мглинском, по 28 – в Севском и Унечском, по 22 – в Суражском, Выгоничском и Карачевском,
по 12 – в Советском, менее 10 – в Дубровском, Жуковском, Клинцовском районном, Суземском, 6 – в Бежицком);
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11 глав городов и муниципальных районов возглавляют политсоветы местных отделений (в городах Сельце и
Новозыбкове, Жирятинском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Красногорском, Мглинском,
Стародубском, Суземском и Жуковском районах); в партию и фракцию ЕР в облдуме входит заместитель
председателя ОД Анатолий Бугаев, председателем комитета ОД по образованию, науке и связям со средствами
массовой информации избран член ПС БРО Михаил Петровский. Н.Денин отметил, что на состоявшихся 8
октября 2006 г. выборах в представительные органы муниципальных образований депутатами избрано 65
членов и сторонников ЕР (50,8%; больше всего в Жирятинском – 100%, Мглинском – 94,2%, Дятьковском районах
– 66%), на выборах глав администраций Погарского (10 марта) и Рогнединского муниципальных районов (10
июня) победу одержали выдвинутые партией М.Лысак и А.Дороденков (72% и почти 64% голосов
соответственно, при явке более 60%). Докладчик поставил задачу добиться успеха на предстоящих
парламентских и президентских выборах: "Достижение конституционного большинства в парламенте – для
партии не самоцель, а средство претворения в жизнь "плана Путина". ...Предвыборные задачи, которые мы
ставим перед собой, не являются простыми. Но мы готовы к жесткой конкуренции". Делегаты избрали новые
составы Политсовета (55 человек, секретарем единогласно переизбран Н.Денин), Президиума ПС и Контрольноревизионной комиссии.
26 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждался ход реализации партийного проекта – строительство ФОКа "Ледовый спортивный комплекс
в г.Магадане". Выступили секретарь ПС Владимир Васильчук
(выразил недовольство представителю
генподрядчика, и.о.начальника СМУ мехколонны "Колымаэнерго" Михаилу Арутуняну: "Прошли все мыслимые и
немыслимые сроки ввода этого объекта, которые устанавливались в прошлом году. В начале января на
[заседании] штаба по контролю за ходом строительства была назначена дата ввода ледового дворца – 22
августа. Недавно в Магадан приезжал заместитель секретаря Президиума Генсовета партии Владимир
Алексеевич Пехтин, который выразил крайнее неудовлетворение низкими темпами возведения ФОКа. Почему
плохо строите?"), М.Арутунян (объяснил отставание погодно-климатическими условиями, а также тем, что
американские партнеры не успели доставить контейнер с оборудованием и комплектующими; в качестве
ориентира окончания работ назвал конец октября – начало ноября), член ПС Николай Дудов, представитель
заказчика заместитель директора "Магаданоблстроя" Юрий Займан (подчеркнул, что основные проектные
проблемы решены, дело за поставкой материалов: "По вопросам поставки материалов генподрядчик часто
действует по своему усмотрению, отказываясь от услуг заказчика"), член ПС главный федеральный инспектор по
области Анатолий Маханьков (обвинил представителей генподрядчика в бездеятельности, а представителей
заказчика – в попустительстве: "Деньги выделялись регулярно, а распорядились ими недостаточно
эффективно"), директор "Магадантеплосети" Павел Жоров (заверил, что строительство теплосетей завершится к
6 июля), директор "Магаданэлектросети" Геннадий Григорьев (заявил, что работы по наружным сетям задержали
строители) и заместитель губернатора Константин Чалов ("Вся проблема заключается в плохой организации
труда на стройке и недопонимании генподрядчиком важности строящегося объекта. ...Все расходы должны быть
согласованы с областной администрацией и подконтрольны региональному отделению «Единой России»"). Было
принято решение ужесточить контроль над строительством и спрос за своевременную сдачу ФОКа в
эксплуатацию; заседания штаба по контролю за ходом строительства решено проводить два раза в неделю: во
вторник в кабинете К.Чалого, в четверг – на пусковом объекте; ситуацию решено рассмотреть на ближайшем
заседании Президиума Политсовета, пригласив для отчета гендиректора "Колымаэнерго" депутата фракции
"Единая Россия" в облдуме Леонида Мурина.
26 ИЮНЯ было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ивановскими
региональными отделениями "Единой России" и Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей). Документ подписали секретарь ИРО ЕР Валерий Васильев и гендиректор ИРО РСПП Алексей
Жбанов. В.Васильев заявил журналистам: "Российский союз промышленников и предпринимателей Ивановской
области – авторитетная организация, представляющая интересы деловых кругов нашего региона. Совместная
работа регионального отделения ЕР и РСПП велась и до подписания этого соглашения, поскольку
промышленная политика, развитие бизнеса и инновационной экономики всегда были приоритетными
направлениями деятельности "Единой России". Теперь пришло время объединить усилия".
26 ИЮНЯ в Москве, в культурно-развлекательном центре "Молодая гвардия", состоялась пресс-конференция
начальника Московского городского штаба "Молодой гвардии Единой России" Алексея Шапошникова, депутатов
Мосгордумы Людмилы Стебенковой и Ирины Великановой ("Единая Россия"), заместителя руководителя
департамента семейной и молодежной политики г.Москвы Алексея Гусева и председателя Молодежной палаты
при Мосгордуме Александра Бугаева, посвященная подведению итогов первого тура проекта "Московский
политзавод-2007" и перспективам создания в столице "системы молодежного парламентаризма". А.Шапошников
отметил, что в рамках первого тура "Московского политзавода-2007" собрано уже более 1500 анкет, с каждым
днем число участников проекта увеличивается, в 96 муниципальных образованиях города (из 125) организованы
молодежные общественные палаты; с 1 июля для участников проекта при поддержке департамента семейной и
молодежной политики г.Москвы и центра социальной активности "Молодые москвичи" будет организована
выездная учеба, посвященная основам местного самоуправления; во втором туре, итоги которого будут
подведены в сентябре, участники проекта, успешно прошедшие обучение, представят программы, которые они
хотели бы реализовать в конкретном муниципальном образовании, победителей презентации конкурсная
комиссия рекомендует для включения в состав молодежных общественных палат при муниципальных
собраниях; до конца года предполагается завершить создание в столице системы молодежного
парламентаризма, которая будет включать Молодежную палату при Мосгордуме, Общественную молодежную
палату, 10 окружных советов молодежных общественных палат и 125 молодежных общественных палат при
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муниципальных собраниях. Л.Стебенкова отметила, что в проекте "МПЗ-2007" принимают участие представители
не только МГЕР, но и других молодежных организаций.
27 ИЮНЯ состоялось заседание рабочей группы Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России"
по реализации национального проекта "Образование". Обсуждались итоги 2-го пленума Центрального совета
Всероссийского педагогического собрания (с сообщением выступила член ЦС ВПС заместитель главы
Центрального района Барнаула Галина Синицына), ход формирования районных организаций ВПС на
территории края, смета развития АКО ВПС и план его мероприятий на 2007 г. (педагогический конкурс "Лучший
директор образовательного учреждения", всероссийская школьная олимпиада "Первый спутник – космический
прорыв России", проведение опроса "Модернизация образования – ваша точка зрения", акции "Поздравь своего
учителя", "Защитим школу от наркотиков", учреждение почетной медали "Народное признание" в двух
номинациях – для педагогов и для работодателей). Заместитель секретаря ПС АКО ЕР Василий Куц заявил:
"Окончательно общественное движение педагогов будет сформировано не позднее октября 2007 года. Сегодня
учителя – самая активная часть населения. Это та категория населения, которая способна формировать
общественное мнение и вести за собой, и не только в области образования, а во всех сферах жизни и
деятельности общества". (Справка. Учредительная конференция АКО ВПС прошла в феврале, отделение
зарегистрировано в мае; руководитель – ректор Алтайского краевого института повышения квалификации
работников образования Владимир Матис.)
27 ИЮНЯ прошел первый этап X (отчетно-выборной) конференции Карачаево-Черкесского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие 273 человека, в т.ч. 213 делегатов от первичных
отделений и члены Политсовета КРО. С отчетными докладами выступили секретарь Политсовета КЧРО ректор
Карачаево-Черкесской технологической академии Юрий Кривобоков и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии КЧРО заместитель генерального директора ОАО "Кавказцемент" Ольга Прыгунова. Делегаты избрали
новые составы Политсовета и КРК, их секретарем и председателем были переизбраны Ю.Кривобоко и
О.Прыгунова. Второй этап конференции предполагается провести в августе.
28 ИЮНЯ состоялось организационное собрание Координационного совета "Старшее поколение" при
Камчатском региональном отделении "Единой России". Председателем КС был избран руководитель Союза
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко, заместителем – председатель Союза
пенсионеров Камчатки Юлия Удотова. В состав КС вошли представители общественных и ветеранских
организаций, а также национальных общин; членами КС стали бывшие губернаторы Камчатской области и
Корякского АО Владимир Бирюков и Валентина Броневич. С.Тимошенко назвал главной задачей КС экспертизу
законопроектов, затрагивающих интересы пожилых людей: "[Это] позволит избежать многих непродуманных
решений, шоковой терапии. Нужен диалог с властью и продвижение социальных программ, призванных
улучшать положение наших пенсионеров и ветеранов уже сегодня, не откладывая «на потом»". По его словам,
не так давно в стране была сила, призванная заниматься этими вопросами, – Российская партия пенсионеров:
"Однако из-за амбиций политиков эта партия приказала долго жить. Но проблемы остались! И новой
политической силой, которая поддержала проект «Старшее поколение», стала «Единая Россия»".
28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Иркутского регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания, в котором приняло участие 120 делегатов из 38 муниципальных образований
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Мероприятие открыл секретарь
Политсовета ИРО "Единой России" Константин Зайцев. Делегаты приняли устав и избрали Региональный совет
(член Политсовета ИРО ЕР директор учебного центра НОТ Иркутского государственного лингвистического
университета Леонид Выговский – председатель, ректор Байкальского госуниверситета экономики и права
Михаил Винокуров, ректор Братского госуниверситета Сергей Белокобыльский, ректор Иркутского
гостехуниверситета Иван Головных, ректор Иркутского госпедуниверситета Александр Гаврилюк и др.) и Бюро
РС.
29 ИЮНЯ Нижегородское региональное отделение "Единой России" и общественное движение "Женщины
Нижегородского края" подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Со стороны "Единой России"
документ подписал заместитель секретаря Политсовета НРО вице-спикер областного Законодательного
собрания Александр Вайнберг, со стороны ЖНК – председатель движения депутат Нижегородской гордумы
Ольга Шумакова. (Справка. В движение "Женщины Нижегородского края" входит 11 организаций, в т.ч.
ассоциация "Детские библиотекари", "Ассоциация многодетных семей" и Центр поддержки женщин.)
2 ИЮЛЯ секретарь Политсовета Ингушского регионального отделения партии "Единая Россия" Мухарбек Аушев
подал в отставку, объяснив свое решение желанием уступить этот пост президенту республики Мурату Зязикову
("Президент Зязиков решил возглавить региональное отделение партии "Единая Россия", и я посчитал возможным
…предоставить ему эту возможность"). По словам М.Аушева, Генсовет ЕР уже одобрил кандидатуру М.Зязикова, а
конференция ИРО, на которой тот будет утвержден в должности главы отделения, состоится 14 июля.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
25 ИЮНЯ состоялось собрание актива местного отделения "Справедливой России" в Мытищинском районе
Московской области. Обсуждались вопросы структуризации МО, предложения по созданию первичных
отделений, подготовка к конференции МО (пройдет в рамках объединительного процесса с Народной партией
РФ), рассмотрены кандидатуры членов Совета и Контрольной комиссии. С информацией о работе фракции СР в
Мособлдуме и задачах регионального отделения по подготовке к думской кампании выступил секретарь Бюро
Совета МОО депутат МОД Сергей Кравченко, с сообщением о предстоящих выборах главы Мытищинского
района (16 сентября) – руководитель оргкомитета конференции МО депутат Мытищинского совета Виктор
Сошин. В завершение С.Кравченко вручил партбилеты вновь вступившим в партию, а также бывшим членам
партии "Родина".
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27 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Калмыцкого регионального отделения "Справедливой
России", на которой новым председателем Совета КРО (по рекомендации Президиума Центрального совета СР
и председателя партии Сергея Миронова) был избран Валерий Эрдни-Горяев, секретарем Бюро Совета –
Владимир Колесник.
27 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание местного отделения "Справедливой России" в Чеховском
муниципальном районе Московской области, в котором приняло участие 28 человек. Председательствовала
начальник отдела партийного строительства аппарата регионального отделения Людмила Нуриманова,
рассказавшая о политической платформе СР (участники собрания обсудили положения платформы и внесли
свои предложения). С докладом о планах работы МО выступил Пётр Зубков. Был избран Совет местного
отделения (председатель – П.Зубков).
28 ИЮНЯ президент ГК "Диамант" Олег Михеев сообщил журналистам, что 22 июня Президиум "Справедливой
России" отменил решение Бюро Совета Волгоградского регионального отделения СР об исключении его,
Михеева, из партии и приостановил полномочия председателя Совета ВРО Дмитрия Коломыцева, а также
Совета ВРО и Бюро Совета – за "постоянные нарушения в работе реготделения, саботаж решений партии и
неактивное ведение работы по подготовке к выборам в Госдуму ". По словам О.Михеева, ему поручено провести
внеочередную конференцию ВРО, на которой будет избран новый председатель Совета.
2 ИЮЛЯ Совет Ульяновского регионального отделения "Справедливой России" принял решение о создании РО
молодежного движения "Ура!". На должность руководителя УРО "Ура!" рекомендован член Совета УРО СР Андрей
Каравашкин.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
26 ИЮНЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором обсуждались первые итоги
выполнения предвыборной программы СПбРО на выборах в ЗС города, а также подготовка к парламентским
выборам. С докладом выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь горкома партии, руководитель фракции КПРФ
в ЗС Петербурга Владимир Фёдоров, заявивший, что лучшей агитацией в предстоящей думской кампании станет
"реальное исполнение программы, с которой КПРФ шла на выборы в городской парламент". Среди важнейших
достижений фракции КПРФ он отметил увеличение доплат к пенсиям ряду категорий граждан, инициативу по
введению моратория на уплотнительную застройку, принятие Законодательным собранием обращения к
президенту с требованием отставки М.Зурабова и др. По итогам обсуждения члены СПбГК приняли
постановление, в котором одобрили деятельность фракции КПРФ в ЗС за прошедшие 100 дней; принято
решение о создании рабочей группы по подготовке регламента взаимодействия фракции и СПбРО. По
предложению В.Фёдорова решено поддержать кандидатуру бывшего депутата ЗС Игоря Михайлова на
должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге – при условии, что тот назначит своим
заместителем человека, предложенного КПРФ. Были также рассмотрены оргвопросы; в действительные члены
горкома (из кандидатов) переведен В.Бороденчик, несколькими днями ранее избранный первым секретарем
Приморского райкома.
30 ИЮНЯ состоялась XVIII конференция Новосибирского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть, сообщивший, что в
настоящее время НРО насчитывает 3038 членов, за отчетный период в партию принято 147 человек. При этом
он признал ряд недостатков в работе обкома и местных отделений: не удалось расширить сеть первичных
отделений и довести прием до 10% от численности РО; не все райкомы принимали участие в подготовке акций
протеста и довыборах в органы МСУ; при большинстве местных отделений так и не созданы комсомольские и
пионерские организации. Выступили также секретарь обкома, заместитель председателя Новосибирского
облсовета Владимир Карпов, депутат Госдумы Любовь Швец, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов
(призвал уже сейчас готовить наблюдателей: "На мартовских выборах в Новосибирске хорошо зарекомендовала
себя альтернативная система подсчета голосов, данные с участков оперативно появлялись в интернете,
становясь достоянием гласности, и власть уже боялась фальсифицировать результаты голосования. В апреле
система была использована на выборах в Красноярском крае и тоже показала свою эффективность"), бывший
первый секретарь Новосибирского обкома КПСС Александр Филатов, член-корреспондент СО РАН Василий
Пархомчук, председатель Новосибирского областного совета ветеранов депутат облсовета Вячеслав Журавлёв,
депутат Госдумы Николай Харитонов (подверг резкой критике позицию фракции аграриев в облсовете и ее
руководителя Анатолия Кондратова; заявил, что "здравая часть" АПР поручила ему вести переговоры
относительно участия в думских выборах по списку Новосибирского РО КПРФ; сообщив, что подал в первичную
организацию заявление о выходе из рядов АПР, заметил вместе с тем, что о вступлении в КПРФ "пока не
задумывался"; "Для нынешней власти эти выборы являются своеобразным Рубиконом, поскольку нужно
законодательно, то есть необратимо, закрепить всё то, что произошло с российской экономикой. Для этого
необходим парламент с большинством голосов "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" – это всё яйца
от одной курицы! Сегодня деревня как никогда уязвима и находится под давлением административного ресурса,
поэтому главное – сложить наши силы воедино и особое внимание уделить контролю за выборами") и др.
Делегаты поддержали выдвижение председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты РФ и
утвердили предварительный список кандидатов регионального списка на думских выборах: второй секретарь
обкома, председатель комитета облсовета по местному самоуправлению Вадим Агеенко, завотделом
пропаганды и агитации обкома КПРФ депутат облсовета Андрей Жирнов, В.Журавлёв, председатель комиссии
Новосибирского горсовета по местному самоуправлению Анатолий Казак, первый секретарь Искитимского
райкома КПРФ, заместитель председателя бюджетного комитета облсовета Сергей Канунников, В.Карпов,
председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области депутат облсовета Александр Козлов,
В.Кузнецов, А.Локоть, депутат облсовета Вячеслав Нестяк, секретарь обкома КПРФ по пропаганде и агитации,
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руководитель фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Ренат Сулейманов, Л.Швец, Н.Харитонов (после
выхода из АПР).
В перерыве состоялась пресс-конференция, на которой А.Локоть, в частности, заявил: "Мы с хорошим
настроением и уверенно подходим к избирательной компании, потому что у нас за плечами есть хороший опыт,
есть организация, планы и кадры, чтобы эти планы реализовать. Тем более что старт был дан еще на
мартовских дополнительных выборах в городской и областной советы, где мы выступили достаточно успешно. И
в летний период мы намерены не снижать обороты и продолжать работать в прежнем темпе. Мы ставим себе
задачу бороться за поддержку 300–360 тысяч избирателей". Л.Швец добавила: "Мне кажется, народ теперь в
большей степени осознает, что Советский Союз обеспечивал человеку больше уверенности в завтрашнем дне, и
мы сегодня все понимаем, что это такое. Такие конституционные явления в обществе, как возможность получить
бесплатно образование, жилье и медицинскую помощь, дорогого стоят. А нынешняя власть борется лишь за то,
чтобы не уменьшился капитал Дерипаски".
30 ИЮНЯ состоялся пленум Саратовского обкома КПРФ. С отчетами о ходе выполнения постановления
пленума обкома КПРФ "О задачах областного отделения КПРФ по подготовке к выборам депутатов Саратовской
областной думы и Государственной Думы ФС РФ" (23 декабря 2006 г.) выступили первые секретари райкомов –
В.Волков (Балашовский) и Н.Степанов (Ртищевский), с информацией об итогах работы 10-го пленума ЦК КПРФ –
первый секретарь обкома депутат Госдумы В.Рашкин (райкомам КПРФ поручено обсудить материалы пленума
во всех первичных, районных и местных отделениях, а также "принять меры по максимальному распространению
решений пленума среди сельского населения"). Решено созвать 4 августа XXXIX (внеочередную) конференцию
СРО.
30 ИЮНЯ состоялась конференция Нижегородского регионального отделения КПРФ, делегаты которой
утвердили предварительный состав "северного" (Семёновский округ, 10 человек, первая тройка – председатель
Всероссийского общества инвалидов депутат Нижегородской гордумы Эдуард Житухин, профессор
Нижегородской сельскохозяйственной академии Галина Широканова и главный редактор газеты "Дзержинец"
Константин Фокин) и "южного" (Арзамасский округ, 8 человек, первая тройка – первый секретарь обкома депутат
областного Законодательного собрания Николай Рябов, первый секретарь Саровского райкома КПРФ Александр
Яицкий и председатель колхоза Виктор Козлов) списков на выборах в Госдуму.
30 ИЮНЯ состоялась конференция Орловского городского отделения КПРФ, на которой было решено
поддержать кандидатуру Г.Зюганова на пост президента РФ. Предстоящему съезду партии предложено
включить в первую тройку федерального списка на думских выборах Г.Зюганова, Ж.Алфёрова и С.Савицкую, а в
региональный список – первого секретаря Орловского горкома КПРФ В.Иконникова.
30 ИЮНЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Мурманского регионального отделения КПРФ, на
которой был заслушан отчет о деятельности обкома, а также избраны делегаты на XII съезд партии – член
Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин; член ЦК КПРФ, заместитель председателя Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Евгений Копышев и
первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Геннадий Степахно.
3 ИЮЛЯ пресс-служба Красноярского крайкома КПРФ распространила заявление: "Многими наблюдателями переход
Виталия Боброва с поста заместителя губернатора края на пост первого заместителя главы города Красноярска
расценивается как заявка на смену Петра Пимашкова в кресле градоначальника. Назначение Боброва исполняющим
обязанности мэра на время отпуска Петра Ивановича лишь подтверждает это мнение. В связи с этим краевой комитет
КПРФ выражает озабоченность порочной практикой назначения на ведущие посты в крае людей пришлых, как будто у
нас нет местных достойных людей. Так, например, семья Виталия Боброва до сих пор проживает в Москве и, надо
полагать, перебираться в Красноярск не собирается, точно так же как и семья губернатора края, проживающая очень
далеко от берегов Енисея. Коммунисты заявляют: Красноярском должны руководить сами красноярцы. Поэтому, если
у народа не отберут право избирать градоначальника, как отобрали право избирать губернатора, краевой комитет
КПРФ выдвинет на выборах мэра своего кандидата, имеющего богатый опыт работы в Красноярском крае".

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
26 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Псковского регионального отделения ЛДПР, на
котором обсуждался ход подготовки к думской кампании. Было принято постановление, в котором отмечалось,
что за последний год удалось наладить эффективную работу отделений ЛДПР в тех районах области, где
раньше партийных структур не было, а в каждом из 26 теризбиркомов имеется представитель ЛДПР; в
соответствии с указанием Высшего совета ЛДПР решено уделить особое внимание контролю за ходом
голосования и подсчетом голосов; поставлена задача ввести представителей партии в участковые комиссии;
решено провести в августе внеочередную конференцию ПРО для избрания делегатов на общепартийный съезд
и формирования региональной группы федерального списка ЛДПР (на места в списке смогут претендовать
члены ЛДПР, набравшие наибольший процент голосов на выборах 11 марта 2007 г. по одномандатным округам:
координатор ПРО Александр Христофоров, координатор Дновского отделения ЛДПР мэр г.Дно Алексей Бударин,
директор СДЮШОР по плаванию "Барс" Виктор Калиниченко, ветеран вооруженных сил и спасательной службы
Виктор Комиссаров, руководитель Псковского молодежного движения ЛДПР Василий Краснов, начальник Дома
офицеров Острова-3 Александр Простяков и др.).
29 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Томского регионального отделения ЛДПР, на котором
было решено признать неудовлетворительной работу координатора ТРО Алексея Диденко (ему, в частности,
поставлены в вину невысокие результаты в ряде районов на выборах в облдуму) и отстранить его от должности.
Нового координатора решено избрать на ближайшей конференции ТРО.

(π)
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В региональных отделениях СПС
2 ИЮЛЯ Политсовет Кабардино-Балкарского регионального отделения СПС распространил обращение к СМИ:
"Нас настораживает, что в последнее время в СМИ появляются публикации так называемых экспертов по
проблемам Северного Кавказа в целом и Кабардино-Балкарии в частности, чьи интервью и высказывания
отражают лишь их субъективное мнение и носят деструктивный, провокационный характер. Эти люди зачастую
очень далеки от искреннего желания, чтобы на Северном Кавказе установился прочный мир. Ряд таких
публикаций появился в связи со смертью Руслана Одижева, которые, на наш взгляд, не что иное, как попытки
извлечь политические и иные дивиденды из трагической ситуации. Руслан Одижев, о котором в республике
многие узнали только в связи с его трагической гибелью, стал едва ли не национальным героем, смерть которого
якобы может вызвать гражданское противостояние. Такие оценки ситуации и выводы на самом деле не что иное,
как попытки дестабилизировать ситуацию как в Кабардино-Балкарской республике, так и в Северокавказском
регионе в целом. В связи с вышеизложенным КБРО ПП СПС обращается ко всем местным, федеральным и
интернет-СМИ с призывом ответственно относиться к публикуемым материалам, соблюдать принцип – "не
навреди", не допускать публикации непроверенных фактов и провокационных высказываний". (Справка. 27 июня
в ходе операции в Нальчике были убиты два боевика, один из которых, Р.Одижев, некоторое время содержался
на американской военной базе Гуантанамо и находился в розыске по подозрению в участии в нападении на
Нальчик в октябре 2005 г.)
3 ИЮЛЯ Политсовет Иркутского регионального отделения СПС направил в Федеральный политсовет и
исполнительный аппарат партии обращение: "На прошедшем 23 июня Совете партии практически все выступавшие, в
том числе и Н.Белых, говорили, что победить на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу РФ можно
только проводя активную работу в регионах. Для этого необходимо создавать избирательные штабы "снизу", на
основе активистов и членов региональных отделений. В настоящее время фактически дан старт избирательной
кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ пятого созыва. В Иркутскую область прибыла группа
политтехнологов по т.н. проекту "Сетка" для проведения избирательной компании в нашей области. Обращаем
внимание на тот факт, что партия снова вступает в федеральную кампанию без идеологии, что вызывает серьезную
озабоченность. Если региональное отделение слабое и имеет слабые позиции в регионе, то, наверное, необходимо
вмешательство Федерального политсовета и избирательного штаба. Если же региональное отделение представляет
силу, имеет собственные избирательные организационные ресурсы, может сформировать эффективную сеть и
развернуть штабы на территориях – необходимо доверить избирательную кампанию местному активу, с привлечением
федеральных кураторов. Иркутское региональное отделение политической партии "Союз правых сил" считает, что у
нас сложилась своя профессиональная команда, которая имеет опыт проведения кампаний в Законодательное
собрание области 2004 года (6,98%), мэра города Иркутска 2005 года (15,5%), референдума по объединению Иркутской
области и УОБАО (2006). Считаем, что мы можем победить только при полном использовании как финансового, так и
организационного ресурса региональных отделений. Руководить кампанией должны люди из региона, которые знают
специфику территории и могут получить значимый результат по итогам голосования. Также считаем, что сотрудники
проекта "Сетка" должны быть консультантами, а не руководителями кампании в региональном отделении партии.
Просим региональные отделения партии поддержать наше обращение".

(π)
27 ИЮНЯ состоялось собрание Московского городского отделения Движения против нелегальной иммиграции, в
котором приняло участие около 100 человек. Выступили координатор Центрального общественного совета ДПНИ
Александр Белов, члены Центрального совета ДПНИ, главы служб движения, представитель Национального союза
студентов. Обсуждались события 22 июня в центре Москвы (они расценены как "безусловная победа ДПНИ, несмотря
на потоки лжи и нелепые обвинения": "Кроме того, что соратники, которые помогли сотрудникам правоохранительных
органов задержать распоясавшихся кавказцев, проявили себя самым достойным образом, общественность была
своевременно информирована о произошедших в центре Москвы беспорядках") и планы движения на предстоящий
месяц.

(π)
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